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РАЗМЯЛИСЬ ПЕРЕД
• ВАЖНЫМИ СТАРТАМИ •

• СОХРАНИТЬ ПАМЯТНИК •

ВЕЗИ МЕНЯ, ТАКСИ
Под Новый год боровский Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов получил два новых 
автомобиля для службы социального такси. 5
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• НОВОСТНАЯ ЛЕНТА •



18 января он осмотрел многоквартир-
ные дома на улице Некрасова, построен-
ные по федеральной программе пересе-
ления из аварийного жилья. 
Игорь Леонидович задал главе адми-
нистрации Боровска Михаилу Климову и 
представителям застройщика интересую-
щие вопросы о конструктивных элемен-
тах зданий, системах газификации, во-
доснабжения и отделки. Во время осмо-
тра объектов он обратил внимание даже 
на самые, казалось бы, незначительные, 
на первый взгляд, мелочи и положитель-
но отозвался о качестве строительства. 
Шпектор подчеркнул, что дома в Боров-
ске выгодно отличаются от объектов во 
многих городах. 
Напомним, что возведение трёхэта-
жек на улице Некрасова велось с сере-
дины 2016 года. Это один из важнейших 
проектов для боровчан в сфере строи-
тельства. В рамках программы по пе-
реселению жителей из аварийного жи-
лья 98 семей из 16 домов получат но-
вые квартиры.
Стоит также отметить, что участники 
делегации посетили объекты жилищно-
коммунальной сферы в Калуге, Обнинске, 
Балабанове, Малоярославце и встрети-
лись с руководителями муниципалитетов, 
представителями ряда предприятий ЖКХ 
и дорожной сферы. 
Подводя итоги визита, Шпектор под-
черкнул : глава государства уделяет 
большое внимание деятельности обще-
ственных организаций и общественно-
му мнению. 

«Визит в Калужскую область позволит 

нам подготовить ряд предложений, кото-
рые мы сможем представить руководству 
страны», - подчеркнул он. 
Высокую оценку от председателя комис-
сии получила не только реализация про-
граммы переселения из ветхого жилья в 
Боровске. Впечатление на него произве-
ли и красоты города. Он пообещал при-
ехать сюда ещё раз, а также попросил кол-
лег продолжать развивать туристическое 
направление. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере ЖКХ,

просим обращаться по телефонам:
 112; 8-800-450-01-01 - ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ 
 (для жителей Калужской области и г. Калуги)
 2-77777 - звонок со стационарного телефона (для 
жителей г. Калуги)
Все обращения граждан фиксируются сотрудниками 
call-центра Государственной жилищной инспекции 
и ставятся на контроль до решения проблем.

ОФИЦИАЛЬНО

В Калужской области будет 
создано Агентство развития 
бизнеса

22 января в ходе заседания регионального кабинета министров, прошедшего под 
председательством губернатора  области Анатолий Артамонова,  рассматривался 
вопрос создания в регионе Агентства развития бизнеса. 
По словам министра экономического развития области Дмитрия Разумовского, 
существующая система поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 
(МСП) включает организации федерального и регионального уровня, деловые 
объединения, в том числе кредитные и лизинговые организации. При этом, 
опираясь на  положительный опыт, он подчеркнул, что наиболее эффективным 
является создание единого центра координации поддержки: «Этой же позиции 
придерживается и Министерство экономического развития РФ, реализующее единую 
государственную политику развития малого и среднего бизнеса. Такой подход 
позволит более четко структурировать функционал и повысить эффективность 
работы». 
Новому учреждению будут переданы полномочия Агентства развития АПК, Агентства 
развития малого и среднего предпринимательства (до недавнего времени Агентства 
по развитию малых форм торговли и бытового обслуживания), а также две функции 
Фонда поддержки предпринимательства - центр поддержки предпринимательства и 
центр поддержки экспорта. Задачи  преобразований - повышение доступности мер 
поддержки субъектов МСП в регионе, рост числа предпринимательских проектов, 
получивших федеральную поддержку, а также увеличение доли товаров, работ и услуг 
субъектов МСП в экономике области. 
Ключевыми полномочиями создаваемого Агентства станут: сопровождение 
проектов субъектов МСП, содействие развитию их экспортного потенциала, 
расширение для предпринимателей возможности доступа к госзакупкам, помощь в 
подготовке документов для кредитных организаций и лизинговых компаний, услуги по 
технологическому консультированию и сопровождению агропромышленного бизнеса, 
координация поддержки малого сектора бизнеса в муниципалитетах, продвижение 
продукции калужских производителей. 
Говоря о создании новой структуры, деятельность которой будет направлена на 
улучшение деловой среды в регионе, Анатолий Артамонов отметил, что развитие 
малого и среднего бизнеса способствует активному росту экономики. «Президент 
России Владимир Путин постоянно напоминает, что через развитие малого и 
среднего бизнеса в том числе достигаются положительные показатели роста», 
- резюмировал он. Губернатор также акцентировал внимание на необходимости 
активного взаимодействия будущего Агентства с региональной Торгово-
промышленной палатой. 

В Калужской области общая 
собираемость взносов 
на капитальный ремонт 
многоквартирных домов 
за одиннадцать месяцев 2017 года 
превысила 100 процентов

22 января под председательством губернатора области  Анатолия Артамонова со-
стоялось заседание регионального кабинета министров. В нем принял участие глав-
ный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин.
В ходе работы были рассмотрены итоги деятельности Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов Калужской области, в частности, собираемости 
взносов. 
Отмечалось, что начиная с 2014 года, когда стартовала программа капитального 
ремонта, отремонтировано 1 259 многоквартирных домов, общей площадью 2,6 млн. 
кв. метров на сумму 2 431 млн. рублей. Улучшены условия проживания более 118 ты-
сяч человек.
По словам директора регионального Фонда капитального ремонта Александра Ба-
сулина, в течение  2015 и 2016 годов, когда появились первые результаты програм-
мы, граждане поверили в ее состоятельность, собираемость взносов повысилась до 
79 %, но при этом одновременно увеличивалась задолженность. 
В 2017 году в целях повышения собираемости взносов и, в первую очередь, погаше-
ния долгов предыдущих периодов Фондом проводилась активная претензионная ра-
бота. В частности, в платежных документах выставлялись требования о необходимо-
сти погашения задолженности во избежание судебных разбирательств, начислялись 
пени за несвоевременную и неполную оплату взносов, муниципальным образовани-
ям направлялись списки с поадресным перечнем должников для проведения с ними 
разъяснительной работы. 
В итоге в минувшем году удалось повысить общую собираемость взносов с 83,4 % 
по итогам 2016 года до 101,3 % за 11 месяцев 2017 года.
В дальнейшем для погашения задолженности и увеличения собираемости взносов 
Фондом предложено совместной с главами муниципалитетов продолжить претензи-
онную деятельность с должниками путем самостоятельного обращения в суды до пол-
ного погашения задолженности,  активизировать разъяснительную работу как через 
средства массовой информации, так и через общие собрания собственников и орга-
низации, занимающиеся управлением многоквартирными домами.
Анатолий Артамонов обратился к главам муниципалитетов с просьбой продолжить 
взаимодействие с Фондом. «Прошу продолжить работу по проведению капремонта, 
совместно осуществлять контроль за его качеством», - подчеркнул он.
Глава региона также напомнил о необходимости своевременного задействования 
ресурсов Фонда поддержки строительства доступного жилья в Калужской области, 
который сможет оперативно завершить проекты, исполняемые недобросовестными 
подрядчиками. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru

Комфортное жильё 
Председатель комиссии Общественной палаты 
РФ по ЖКХ, строительству и дорогам 
Игорь Шпектор с рабочим визитом посетил 
Боровский район.

В рамках программы по переселению из аварийного жилья 98 семей 
из 16 домов получат новые квартиры.

Игорь Шпектор положительно 
отозвался о качестве строительства
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К сведению организаций 
и индивидуальных 
предпринимателей
Администрация муниципального обра-
зования муниципального района «Боров-
ский район» совместно с Агентством раз-
вития малого и среднего предпринима-
тельства Калужской области проводит 
семинар на тему: «54-ФЗ: новый порядок 
применения контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении денежных расче-
тов. Практические рекомендации. Акту-
альные изменения налогового законода-
тельства РФ в 2018 году».
Семинар состоится 25 января в 11.00 
по адресу: г. Боровск, ул. Ленина, 17, рай-
онный Дом культуры, малый зал.

Расширяя круг

Несколько месяцев на официальном сайте 
администрации Боровского района работа-
ет товарно-продуктовая лэндинг-страница, 
на которой собрано уже более 40 местных 
производителей и личных подсобных хо-
зяйств. Найти её легко: на главной странице 
сайта необходимо кликнуть на баннер «Бо-
ровский район – сделано профессионалами. 
Товарно-продуктовый лэндинг». 
Наша местность славится успешными, 
современными и высокотехнологичными 
предприятиями, на которых трудятся безу-
словные профессионалы своего дела, про-
изводящие для всей страны (и не только) 
качественные товары и продукты.
Любой желающий может посетить 
лэндинг-страницу и ознакомиться с со-
бранными на ней производствами, брен-
дами, контактной информацией, наградами 
и местами реализации продукции. Навер-
няка многие для себя сделают открытия. 
Например, известно ли вам, что в Ермо-
лине расположена фабрика АО «Эллипс-
мебель», изготавливающая детскую ме-
бель, которую хвалят даже знаменитости! 
В Корякове компания ООО «Камрок-про» 
делает облицовочный декоративный ка-
мень, а ООО «Бас» в Боровске на улице 
Берникова – акриловые ванны.
Эта информация полезна как для обыч-
ных жителей и покупателей, желающих 
приобретать местные товары и знать боль-
ше о производственном развитии района, 
так и для бизнесменов и предпринимате-
лей, ищущих добросовестных поставщиков.
Администрация района готова оказать 
помощь и поддержку производителям ка-
чественных продуктов, разместив их на го-
степриимной боровской земле. По вопро-
сам сотрудничества обращаться по теле-
фону: +7 (484) 384-27-44.

Можно 
выдохнуть
Мы уже сообщали о том, что часть на-
селённых пунктов в сельском поселении 
«деревня Асеньевское» не имеет улиц. Там 
есть только номера домов. К слову ска-
зать, буквально несколько лет назад во 
многих деревнях не было даже их.
Проблема возникла тогда, когда спе-
циалисты местной администрации нача-
ли вносить данные в Федеральную ин-
формационную адресную систему (ФИАС). 
Считалось, что такой факт недопустим, 
и улицы должны появиться в обязатель-
ном порядке. Но из-за этого жителям при-
шлось бы обновлять прописки в паспор-
тах, что из-за огромных очередей сделать 
не так-то просто. 
Но на днях глава администрации Ирина 
Жильцова сообщила, что сельчане могут 
не переживать – всё останется как пре-
жде. Оказывается, отсутствие улицы в 
прописке вполне допустимо. 

«Уютное» предложение
Мотель «Уют», расположенный возле ав-
тодороги «А-108» в Ермолине на улице 
Островского, решил расшириться.
Его собственник обратился в Городскую 
Думу с просьбой назначить публичные слу-
шания по изменению назначения земель-
ного участка, примыкающего к территории 
кафе со стороны ручья (район оврага).
Около трёх соток предприниматель пред-
лагает отдать под гостиничное обслужива-
ние и намерен в дальнейшем расширить за 
счёт этих квадратных метров автостоянку, 
расположить там подсобное помещение и летнюю веранду.
Однако перед этим ему необходимо пройти процедуру публичных слушаний, а затем 
дождаться внесения изменения в Правила землепользования и застройки.
Кроме того, неизвестно, как отнесутся к намерениям хозяина «Уюта» проживающие 
по соседству люди, ведь мотель расположен прямо в жилой зоне.
Собственно, выразить свое мнение народ сможет 16 февраля в 17:00 на публичных 
слушаниях. Мероприятие состоится прямо на обсуждаемой территории.

Хорошо, но мало
На днях ермолинские депутаты приняли в муниципальную казну три пары лыж. Спор-
тивный инвентарь уйдет в ведение городского Центра физкультуры и спорта. Решение 
профильной комиссии, рассматривающей этот вопрос: «Хорошо, но мало!».
Кроме того, как выяснилось, лыжи презентованы муниципалитету без сопутствующих 
им палок и ботинок. Но, как говорится, дарёному коню в зубы не смотрят!

Идём в первый класс?
С 1 февраля в школах района начинает-
ся приёмная кампания по набору учащих-
ся первых классов на 2018-2019 учебный 
год. 25 января в 18:00 в актовом зале ба-
лабановской школы № 1 состоится собра-
ние родителей будущих учеников.
К слову, в соседнем Обнинске приём доку-
ментов уже начался, и, как сообщают СМИ 
наукограда, в некоторых образовательных 
учреждениях образуются огромные очере-
ди. Родители стоят под окнами школ с утра 
до позднего вечера. 
Электронная услуга по записи детей в пер-
вый класс не работает.

Операция-ликвидация
Как сообщил руководитель УМП «КТС» 
Эльдар Абасов, сборы за отопление с насе-
ления в январе упали. За декабрь теплови-
ки смогли собрать 400 тысяч рублей. 
Между тем сегодня общая задолженность 
составляет 9 миллионов рублей.
Предприятие подаёт иски в суд. Напом-
ним, «КТС» находится в стадии ликвидации, 
а потому со сбором долгов и сведению де-
бета с кредитом тянуть не стоит.
Как уточнил балабановский градоначаль-
ник Вячеслав Парфёнов, до конца 2018 года 
предприятие должно быть закрыто, а все до-
кументы сданы в архив.

«Тянуть больше нет смысла. Есть концессионер, теплосети модернизируются. На 
2019 год нам останется только охватить улицу Дзержинского. Там будет построена 
новая модульная котельная», - рассказал мэр.

На разных языках
В выходные на Балабаново обрушились 
сразу несколько аварий на трубопроводе го-
рячего и холодного водоснабжения. На мо-
мент рабочего совещания в местной мэрии 
(минувший понедельник) жители улиц Дзер-
жинского и Энергетиков (четыре дома) всё 
ещё сидели без воды.
Коммунальный зам Михаил Иванов обе-
спокоен оперативностью работ.

«В субботу ресурсники затопили полго-
рода, и лишь после этого перекрыли трубу 
и начали что-то делать», - рассказал он.
Однако все претензии Иванова были вы-
нуждены разбиться о пустоту, потому как 
представителей теплового концессионера – компании «КЭСК» - на рабочем совеща-
нии не было.
Собственно, именно это внутреннее взаимодействие, а вернее, его отсутствие, и по-
рождает остальные проблемы.
В пример Михаил Иванов привёл последние аварии на сетях, когда телефон го-
родской диспетчерской разрывался от звонков, а ответить жителям было нече-
го – работники «КЭСК» своими планами по устранению аварийных ситуаций и ин-
формацией о развитии ремонтного сценария не делятся. К примеру, о том, что по-
следний порыв ликвидирован, муниципальный диспетчер узнал от ресурсников 
лишь через три часа. 
Управляющие компании также указывают на отсутствие обратной связи с теплови-
ками.

«Почему они действуют так обособленно. Так никогда работа не строилась – мы 
со всеми общий язык находили», - возмутилась директор УК «СЕЗ» Рита Чернышенко.
Начать искать тот самый общий язык решено со следующей планёрки, куда пригла-
сят представителей «КЭСК».

Без экономии

В Балабанове готовы к подписанию жи-
телями и представителями управляющих 
компаний схемы ремонта дворов, вошед-
ших в программу «Комфортная среда». 
Вскоре им предстоит процедура осме-
чивания.

«Не надо экономить! Найдём, если что, 
дополнительные средства в бюджете, 
чтобы подстроиться под эти схемы. Нель-
зя допустить ситуации прошлого года, 
когда с одной стороны дороги уложили 
новый бордюр, а с другой – оставили ста-
рый», - напомнил глава балабановской ад-
министрации Вячеслав Парфёнов.

Зима пришла 
внезапно
Первые же обильные снегопады вы-
били балабановских коммунальщиков 
из колеи. Собственно, в одну сплош-
ную колею и превратился город. Что 
во дворах, что на центральных ули-
цах дорога и тротуары были похожи на 
одно сплошное снежное месиво. При-
чём расчищать его до начала рабочего 
дня, чтобы люди безопасно добрались 
до работы, а ученики до своих школ, 
никто не торопился.
И если выслушать объяснения от управ-
ляющих компаний у руководства города 
еще представлялось возможным, то от-
ветственный за общегородские дороги 
предприниматель Дмитрий Гуськов пред-
почитает не посещать еженедельные со-
вещания. Весьма странное поведение, 
учитывая, что он не простой бизнесмен, 
стригущий с муниципального контракта 
прибыль, но еще и депутат, который вро-
де как должен заботиться о своих изби-
рателях.
Отдельные нарекания вызывает и убор-
ка снега в местах парковки автомобилей. 
Вот только здесь, думается, необходимо 
принимать совместные меры. А начать с 
установки знаков, запрещающих парковку 
в то время, когда в городе работает спец-
техника. Но прежде, того самого време-
ни необходимо научиться придерживать-
ся дорожным службам.

Хороший 
результат
Команда Балабанова приняла участие 
в чемпионате области по полиатлону. 
По итогам соревнований, набрав 765 
баллов, балабановцы заняли третье 
командное место в своей группе, со-
стоящей из восьми команд. Отставание 
от лидера - 345 баллов, от второго ме-
ста - 20 баллов. 
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Кадры решают всё!
Новый руководитель 
ермолинской 
администрации 
«пощипал» штатное 
расписание, 
поручив перекроить 
стимулирующий фонд 
оплаты труда.

Экономная экономика
На очередном заседании ермолинской 
Гордумы депутаты рассмотрели инфор-
мацию о кадровой политике админи-
страции.
Напомним, что одним из пунктов про-
граммы, которую мэр города Евгений Гу-
ров представил на конкурс, ещё будучи 
претендентом на эту должность, был «мо-
дерн» штатного расписания. 
Проиграв кресло главы, Евгений Васи-
льев покинул пост зама по ЖКХ. Чуть поз-
же стало известно и об увольнении его 
земляка Романа Квятковского, занимав-
шего в администрации должность зама 
по кадрам. Причем такая штатная еди-
ница появилась лишь с приходом в каче-
стве главы администрации Олега Заполь-
ского, вместе с которым в местном «бе-

лом» доме обосновались и два вышеука-
занных товарища.
Своё обещание пересмотреть «штат-
ку» Гуров сдержал совсем скоро. В кон-
це декабря на заседании Думы новую 
структуру утвердили. В ней должности 
заместителя по кадровой политике не 
оказалось.

«Такой штатной единицы у нас раньше 
не было. И я посчитал, что мы вполне смо-
жем обойтись без неё. Возложенные ра-
нее на Квятковского обязанности возь-

мут на себя другие заместители. А мы сэ-
кономим таким образом бюджетные сред-
ства», - позже пояснил «Боровским изве-
стиям» Евгений Александрович.

За работу, 
а не за симпатии
Стоит отметить, что в своём последнем 
интервью журналистам – перед конкур-
сом – Евгений Васильев заявил, что в слу-
чае проигрыша в битве за мэрское кресло 

его судьбу в статусе коммунального зама 
решать будущему градоначальнику. По-
лучается, это Гуров попросил его освобо-
дить место?

«Решение Евгения Васильева принято 
исключительно на добровольной основе», 
- заверил градоначальник.
Кадровая брешь, образовавшаяся по-
сле ухода главного ермолинского комму-
нальщика, заполнилась очень быстро – но-
вым замом по ЖКХ стал Александр Иса-
ев (экс-мэр Ермолина). После Квятковско-
го не осталось даже должности. А вот на 
освободившееся после себя самого место 
зама по работе с населением Евгению Гу-
рову придётся поискать человека.

«Этот вопрос находится на стадии рас-
смотрения», - осторожно пояснил глава 
администрации. Но уже из этого можно 
сделать предположение, что кандидаты, 
похоже, есть.
Кстати, нельзя сказать, что с людинов-
ской командой ермолинцы попрощались с 
тяжелым сердцем. 
Уже сейчас они пересматривают сти-
мулирующий фонд оплаты труда админи-
страции, и на одном из заседаний весьма 
недвусмысленно прозвучало пожелание, 
чтобы новый руководитель более внима-
тельно отнесся к распределению премий, 
чем его предшественник.
Прозвучала информация, что были кон-
кретные лица, которые получали стиму-
лирующие вознаграждения, но на их тру-
де это никак не сказывалось. 

«Хотелось, чтобы деньги люди получали 
за ответственную работу, а не за симпа-
тию»,- высказали пожелание депутаты.
Детально этот вопрос обсудят на следу-
ющем заседании Городской Думы.

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Сохранить памятник

Многие десятилетия это тек-
стильное предприятие носило на-
звание «Красный Октябрь», дол-
гое время являлось крупнейшим 
в районе и одним из самых пере-
довых в своей отрасли. 
Когда началась Великая Оте-
чественная война , большин-
ство мужчин из числа работни-
ков «Красного Октября» отпра-
вилось на фронт. Многие не вер-
нулись. Впоследствии на терри-
тории предприятия был установ-
лен обелиск, на котором выгра-
вированы фамилии 51 погибше-
го. Надпись гласит: «Вечная сла-
ва бывшим работникам фабри-
ки «Красный Октябрь», павшим 
в боях за нашу Родину в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
– 1945гг.».
Сейчас даже старожилы (по 
крайней мере, те, с кем довелось 
побеседовать) не могут вспом-
нить, когда и при каких обсто-
ятельствах был установлен па-
мятник. Архивных документов не 
сохранилось. Зато рассказыва-
ют, что он являлся частью свое-
образной культурно-парковой 
зоны, где был небольшой пру-
дик, клумбы и несколько гипсо-
вых скульптур. Сюда в хорошую 
погоду любили приходить работ-
ники предприятия во время обе-
денного перерыва. 

Одна из скульптур, кстати, со-
хранилась. Она изображает жен-
щину, прижимающую к себе ма-
лышей: мальчика и девочку. Быв-
ший работник «Красного Октя-
бря», участник Великой Отече-
ственной Александр Назаров 
предполагает, что эта компози-
ция символизирует русскую жен-
щину, муж которой ушёл на вой-
ну, а на плечи жены легла забо-
та о детях и тяжёлый труд в тылу. 
Так что скульптуры и мемориал 
были установлены приблизитель-
но в одно время. 

Беспокойство Александра Мо-
розова (на памятнике фигурирует 
и фамилия его деда) не напрас-
но. В настоящее время предпри-
ятие находится в подвешенном 
состоянии. Вполне вероятно, что 
оно изменит сферу деятельности, 
и вместо текстильного производ-
ства здесь будет, к примеру, кон-
дитерское. В связи с возможной 
реконструкцией, глядишь, и па-
мятник может помешать. 
Об этой истории мы рассказа-
ли председателю районного Со-
вета ветеранов Валентине Бо-

гачёвой. Одна из главных за-
дач возглавляемой ею органи-
зации - забота о сохранении па-
мяти о погибших. 

«Мы поставили в известность 
городское руководство, - говорит 
Валентина Игнатьевна. - Вместе 
с главой боровской администра-
ции Михаилом Климовым побыва-
ли на территории, осмотрели па-
мятник. Он в несколько запущен-
ном состоянии, вокруг всё обра-
стает травой. Но само соору-
жение сохранилось хорошо, и фа-
милии погибших легко читаются. 
Самое главное, владелец предпри-
ятия заверил нас, что при любом 
развитии событий памятник ни-
коим образом не пострадает. Да 
и как может быть иначе? Ведь 
это наша общая боль и наша об-
щая Победа».
В качестве одного из вариантов 
Михаил Климов предложил выне-
сти обелиск за территорию пред-
приятия и установить перед фа-
садом главного корпуса. А напро-

тив разместить ту самую скуль-
птуру матери с детьми. На этой 
основе можно будет организо-
вать хороший сквер. Ведь жалу-
ются боровчане, что в центре го-
рода много скверов, а на окраи-
нах даже скамеек нет. 
Возможно, придётся видоизме-
нить этот участок (например, пе-
ренести на некоторое расстоя-
ние автобусную остановку). Пока 
вопрос решили отложить, но не-
надолго. Предложено вернуться 
к детальному обсуждению вес-
ной. Было бы логично, если бы в 
нём приняли участие депутаты, 
члены Градостроительного со-
вета, представители Совета ве-
теранов. А, может быть, стоит и 
публичные слушания организо-
вать. Ведь чем дальше от нас Ве-
ликая Отечественная, тем ценнее 
каждый её участник, тем дороже 
каждый из тех, чьё имя выграви-
ровано на этом памятнике. Тем 
важнее каждое решение, приня-
тое потомками героев. 

В редакцию обратился директор боровского музейно-
краеведческого комплекса «Стольный город Боровск» 
Александр Морозов. Его беспокоит судьба памятника, 
расположенного на территории боровского ОАО «Руно». 

Собственник здания заверил, что памятник не пострадает

Одно из предложений – перенести памятник 
к фасаду главного корпуса



Еще в 2015  году на месте за-
планированных работ органи-
зовали встречу при участии бо-
ровского градоначальника Ми-
хаила Климова. Администрация 
города должна была предоста-
вить технику, сделать надёжное 
ограждение, а жители пообеща-
ли помочь с дальнейшим благо-
устройством.
И вот в редакцию приходит 
письмо: «Уже более двух лет мы 
слушаем обещания о создании 
футбольного поля для наших де-
тей на пустыре по ул. Победы. 
Хотя начиналось всё хорошо. Хо-
чется выразить благодарность 
кадастровому инженеру Владими-
ру Поминову. Его геодезисты про-
извели замеры и расчёты по про-
филированию пустыря. Руководи-
тель Боровского ДРСУ Александр 
Горохов предоставил технику для 
скоса бурьяна. Отметим, что все 
эти работы были выполнены аб-
солютно бесплатно. 

Следующий шаг - выравнива-
ние поля. Это тоже проводилось 
при помощи Александра Горохова 
и ряда индивидуальных предпри-
нимателей, владеющих необходи-
мой строительной техникой. Да-
лее подрядчик от администрации 
пригнал трактор и снял верхний 
слой земли. Только вот играть на 
таком поле невозможно. Теперь 
нам говорят: «Да, получилось пло-
хо, будем делать заново». Так если 
вы взялись, будьте добры доделы-
вать всё до конца. 
Выражаем  благодарность 
олимпийскому чемпиону по футбо-
лу, Почётному гражданину Боров-
ска Алексею Парамонову, кото-
рый поддерживает нашу инициа-
тиву. Надеемся, что администра-
ция города нас услышит и изы-
щет возможность для создания 
спортивного объекта».
Стоит отметить, что активность 
общины, которая так громоглас-
но поначалу о себе заявила, сни-
зилась. 

«Бюджет у нас небольшой, - по-
ясняет ситуацию Михаил Кли-

мов. - И нам предстоит выбирать 
между микрорайонами - где и что 
делать. Мы пошли навстречу жи-
телям данного участка города и 
произвели необходимые работы. 
Их это не устроило. Мы сказа-
ли, что если они хотят идеаль-
но, тогда надо это делать на са-
мом высоком уровне, затрачивая 
огромные средства. 
Мы приняли решение сделать 
нормальное поле при условии, 
что найдутся на это средства. 
И я, и депутаты поддержива-
ют это начинание. Люди рату-
ют за площадку на улице Не-
красова, где расширяется ми-
крорайон. Актуальна эта про-
блема в микрорайоне Инсти-
тут. К тому же к площадкам 
должны добавляться различные 
спортивные сооружения. Есть 
ещё футбольное поле в бору, 
которое мы не можем оста-
вить без внимания. В ближай-
шее время депутаты соберут-
ся и совместно мы эти вопро-
сы будем решать. Определяет-
ся предварительная стоимость 

всех объектов. Но если мы по-
обещали футбольное поле на 

улице Победы, то постараемся 
довести дело до конца».

Помощь района
Отделение социального такси 
при учреждении было открыто в 
2005 году. Тогда в распоряже-
нии имелись две машины: «Жи-
гули» и «ГАЗель». 
Как рассказывает депутат Рай-
онного Собрания, директор Цен-
тра Василий Исаев, четыре года 
назад, когда они ещё находи-
лись в муниципальной собствен-
ности, парк машин удалось «раз-
бавить» новыми «Рено Логаном» 
и «ГАЗелью». 
А пару лет назад, в связи с из-
менением законодательства, бо-
ровский Центр социального об-
служивания изменил форму соб-
ственности и к нему присоеди-
нили аналогичную организацию 
из Балабанова, сделав её фили-
алом. На базе последнего тоже 
создали отделение социально-
го такси, а в качестве транспор-
та оставили имеющиеся у реор-
ганизованного учреждения ста-
рые «Жигули». 
По словам Василия Николае-
вича, в год службой социально-
го такси пользуется более 1 200 
жителей района. Из них порядка 
15-20 человек несколько раз в 
месяц ездят до областной боль-
ницы в Анненки. И это не считая 
балабановского отделения. По-
этому к 2017 году возникла по-
требность в обновлении автопар-
ка, так как старые машины стали 
выходить из строя.
Но у учредителей не было воз-
можности помочь подопечным, 
разве только послушать их же-
лания и обещать когда-нибудь их 
осуществить. Тогда Василий Иса-

ев озвучил проблему перед Рай-
онным Собранием и даже полу-
чил поддержку. 
Но деньги в бюджет заклады-
вать на это не пришлось - нео-
жиданно с ним связалась заме-
ститель главы районной адми-
нистрации – заведующая отде-
лом финансов Анна Горячева и 
сообщила о том, что Боровский 
район за повышение налогово-
го потенциала занял первое ме-
сто в области и получил денеж-
ный грант, который администра-
ция готова направить на приоб-
ретение автомобилей.
Сроки на подготовку докумен-
тов и покупку были очень сжаты. 
Но эту бюрократическую задач-
ку удалось успешно решить, и с 
обнинского автосалона приеха-
ли два новеньких «Логана», кото-
рые отправили в Боровск и Бала-
баново. 29 декабря их поставили 
на учёт и они приступили к рабо-
те. Сейчас в пользовании учреж-
дения находятся четыре машины: 
три «Рено» и «Газель». 

Копейка рубль 
бережёт
Чаще всего люди используют 
службу социального такси для 
поездок на дальние расстояния, 
в частности, в областную больни-
цу в Калугу. 
Раньше стоимость проезда со-
ставляла 400 рублей туда и об-
ратно, но после изменения фор-
мы собственности учреждения её 
пришлось повысить до 600 ру-
блей. Для пенсионера эта сумма 
не из малых, но обычно до боль-
ницы едет сразу несколько че-

ловек, поэтому стоимость делит-
ся на всех. 
При этом поездка на обычном 
такси только в одну сторону об-
ходится где-то в 2,5 тысячи ру-
блей. Добираться на обществен-
ном транспорте пожилому че-
ловеку или инвалиду тоже неу-
добно, поэтому социальное так-
си – отличный вариант.
Но с тех пор, как Киевская трас-
са стала платной, поездка стала 
обходиться дороже, ведь бремя 
оплаты легло на пассажиров. А 
недавно цены повысились. Мо-
жет показаться, что сумма несу-
щественная, но для пенсионеров 
важна каждая копейка. Да, есть 
возможность воспользоваться 
дублёром, но тогда поездка бу-
дет стоить в разы дороже, так 
как километраж увеличивается, 
а стоимость исчисляется как раз 
исходя из него. 

«Изначально я был уверен, что 
нам полагается бесплатный про-
езд как социальной службе, ведь 
мы работаем с льготными кате-
гориями граждан – пенсионерами, 
ветеранами, инвалидами. Когда 
только началась реконструкция, 
я общался с «Автодором», плани-
руя получить пропуск, но мне от-

казали, ссылаясь на то, что пра-
во на него имеют только школь-
ные и рейсовые автобусы, а так-
же спецслужбы», - рассказывает 
Василий Николаевич. 
В итоге к решению пробле-
мы подключились представите-
ли районного Совета ветеранов 
и депутат Законодательного Со-
брания Калужской области, ди-
ректор боровского Центра «Гар-
мония» Полина Клочинова. Но 
подвижек не случилось. Одним 
из предложений было заложить 
средства на оплату проезда. Но, 
во-первых, субвенции даёт об-
ласть на определённые нужды, 
и они фиксированы, а, во-вторых, 

рассчитать точную сумму, кото-
рая понадобится, невозможно, 
так как число поездок постоян-
но варьируется. 
Последней инстанцией стал об-
ластной министр труда и соци-
альной политики Павел Конова-
лов, который минувшей осенью 
проводил личный приём в Бо-
ровске. О проблеме ему расска-
зали члены Совета ветеранов, и 
он обещал поговорить с руковод-
ством «Автодора». Правда, пока 
ответа не пришло, но пускать 
дело на самотёк активисты обще-
ственной организации не плани-
руют, поэтому периодически на-
поминают о себе в министерстве.   
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ВЕЗИ МЕНЯ, ТАКСИ

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНОГО ТАКСИ ЯВЛЯЕТСЯ предоставление транспорт-
ных услуг следующим категориям граждан:

- малообеспеченным нетрудоспособным гражданам пожилого возраста;
- инвалидам;
- семьям с детьми-инвалидами;
- другим социально незащищённым категориям населения. 

ЗАКАЗАТЬ СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ можно по телефону 8(48438)4-27-61 или при личном обра-
щении по адресу Центра соцобслуживания: Боровск, ул. Ленина, д. 22. 
Заказы принимаются по рабочим дням с 8:00 до 16:00. 
Цены на услугу указаны на сайте Центра www.socbal40.ru.  

Под Новый год боровский Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов получил два новых 
автомобиля для службы социального такси. 

Сегодня в распоряжении Центра социального обслуживания 
три «Логана» и «ГАЗель»

На полуслове
На улице Победы в Боровске, благодаря усилиям местных жителей и при непосредственной поддержке 
общины «Заречье» и администрации города, должно было появиться футбольное поле.

ОБЩЕСТВО

Футбольное поле на улице Победы боровчане ждут 
с 2015 года
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Сельская Дума муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

Боровского района Калужской области
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г. с. Ворсино № 77
О внесении изменений в Решение Сельской Думы муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино от 15.12.2016 № 112 
«О бюджете муниципального образования сельского поселения село Ворсино на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения 
село Ворсино Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Решение Сельской Думы муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино от 15.12.2016 № 112 «О бюджете муниципального образо-
вания сельского поселения село Ворсино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:

1.1. Пункт 1 статьи 1 читать в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельского по-

селения село Ворсино на 2017 год: 
общий объем доходов бюджета муниципального образования сельского поселения село 

Ворсино в сумме 120 800 135,08 руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сум-
ме 9 049 714,99 руб.;
общий объем расходов бюджета муниципального образования сельского поселения село Вор-

сино в сумме 128 805 733,60 руб.;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино в сумме 1 461 083,00 руб.;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования сель-

ского поселения село Ворсино в сумме 400 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2018 года - 0 

руб., в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме – 0 руб.;
предельный объем муниципального внутреннего долга - 0 руб.;
дефицит бюджета сельского поселения село Ворсино в сумме 8 005 598,52 руб.
1.2. Изложить приложение 4 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.3. Изложить приложение 6 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
1.4. Изложить приложение 8 в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.
1.5. Изложить приложение 10 в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.6. Изложить приложение 12 в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.
1.7. Изложить приложение 14 в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.
1.8. Изложить приложение 16 в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опу-

бликованию
Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

Р. Б. РЕГЕР
Полный пакет документов размещён на сайте www.adm-vorsino.ru

В соответствии с п.2 ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация 
муниципального образования городское поселение город Боровск информирует о возможно-
сти предоставления в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Гущина, в районе дома 
№26, площадью 405 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, в кадастровом квартале 
40:03:100163, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (далее - Участок).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного Участка, в течение тридца-

ти дней со дня опубликования данного извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного Участка (далее-
Заявления). 
Дата окончания приема Заявлений - 22 февраля 2018 года.
Заявления подаются в письменном виде в администрацию муниципального образования го-

родское поселение город Боровск по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, 
ул. Советская, д. 5, приемная (далее - администрация).
График работы администрации: понедельник – четверг с 8.00 час до 17.15 час., пятница - с 

8.00 час до 16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного Участка осуществля-

ется в администрации в соответствии с графиком работы администрации. 
Глава администрации М. П. КЛИМОВ

Размялись перед 
важными стартами

СПОРТ

21 января отмечался Всемирный день снега. 
Боровские лыжники провели его в городском бору.

Нынешней зимой обилием снега природа 
долгое время нас не радовала. В результа-
те сорвался этап областной спартакиады 
по лыжным гонкам, который должен был 
пройти в Боровске. Увы, это один из ви-
дов спорта, где многое зависит от погоды. 
Так что официальное открытие сезона 
удалось провести только 21 января. Да 
и то не на трассе, а на стадионе. В лес-
ном массиве снежный покров ещё недо-
статочен для того, чтобы подготовить хо-
рошую трассу.
Изначально соревнования планирова-
лись как муниципальный этап зимней об-
ластной спартакиады пенсионеров. Но по-
том к ним решили добавить учащихся лыж-
ного отделения ДЮСШ «Звезда», которым 
в ближайшее время предстоит важное ис-
пытание - Кубок губернатора Калужской 
области. Конечно, дети и ветераны сорев-
новались в отдельных зачётах. 
Преодолев пять кругов по дорожке ста-
диона, один из представителей нашей ве-
теранской сборной Виктор Мищенко поде-

лился своими впечатлениями: «Ощущения 
двоякие. С одной стороны, погода хорошая, 
лыжи катят прекрасно, важно почувство-
вать свою готовность перед важным об-
ластным стартом. Но всё же по лыжной 
трассе в лесу с крутыми спусками и подъё-
мами было бы бегать интереснее, чем мо-
нотонно наматывать круги по стадиону».
Здесь в Мищенко больше говорит про-
фессионал, чем любитель. Чувствуется, что 
этот сухопарый бородач в хорошей форме. 
В этой гонке он занял второе место, усту-
пив только лидеру нашей сборной Павлу 
Балакину. 
Тот уже после финиша, не снижая тем-
па, пробежал ещё несколько кругов, слов-
но подтверждая свои притязания на по-
беду в областной спартакиаде, где Бала-
кин в личном первенстве является одним 
из фаворитов. 
Третье место завоевал Анатолий Фра-
кин. 
В женской гонке чемпионка была из-
вестна заранее, поскольку Вера Никити-
на оказалась единственной представи-
тельницей прекрасного пола, вышедшей 
на старт.
Наши юные лыжники мчались, как на 
крыльях. Заметно, как за долгий период 
бесснежья ребята соскучились по гонкам. 
Тренер Николай Калёнов даже советовал 
не спешить и обратить внимание на техни-
ку. Но ведь всегда хочется победить, будь 
то малозначимые городские соревнования 
или чемпионат мира. Некоторые после фи-
ниша от усталости падали.
У мальчишек чемпионом стал Владимир 
Гысов, у девчонок - Виктория Ветрова. 
При этом Вика была немного недовольна 
собой, узнав, что её результат хуже лич-
ного рекорда. Но это не повод для рас-
стройства: важно набрать форму к глав-
ным стартам и бить рекорды уже на об-
ластной лыжне. 
Помимо вышеназванных спортсменов, 
мы можем рассчитывать на Дарью Чул-
кову, Дарью Дорохину, Савелия Викторо-
ва, Егора Зимакова и Евгения Кузьмина. 
И что особенно приятно: в лыжную сек-
цию приходит пополнение. В этих стар-
тах приняли участие несколько малышей 
2010 года рождения. Техника у них пока, 
понятное дело, корявенькая. Зато жела-
ния бороться - хоть отбавляй.
Заместитель главы районной админи-
страции Алексей Гераськин вручил призё-
рам грамоты и пожелал успехов в пред-
стоящих соревнованиях. 

Владимир Гысов и Виктория Ветрова чемпионы зимней областной спартакиады

Лидер сборной Павел Балакин
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ОФИЦИАЛЬНО
Районное Собрание  

муниципального образования
 муниципального района «Боровский район» 

Калужской области
 РЕШЕНИЕ

26 декабря 2017 года г. Боровск № 88
О внесении изменений и дополнений в Решение Районного Собрания муниципального 

образования муниципального района «Боровский район» № 82 от 22.12.2016 г. «О бюджете 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район» и во исполнение ст. 138 п. 4.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Район-
ное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Решение Районного Собрания муниципального образования муници-

пального района «Боровский район» № 82 от 22.12.2016 г. «О бюджете муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:

1.1. Статью 1 читать в следующей редакции
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» на 2017 год:
общий объем доходов бюджета в сумме       1 518 791 202,02 руб., в том числе объем безвозмездных посту-

плений в сумме 941 440 701,88 руб.;
общий объем расходов бюджета в сумме 1 524 876 479,84 руб.;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования муниципального райо-

на «Боровский район» в сумме 12 668 706,00 руб.;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования муниципально-

го района «Боровский район» в сумме 880 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2018 г. в сумме 368 148 173,86 руб., в том 

числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 102 098 793,06 руб.;
предельный объем муниципального внутреннего долга в сумме 476 907 173,06 руб.;
дефицит бюджета в сумме  6 085 277,82 руб.
Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений на 2017 год для городских по-

селений – 0,088, для сельских поселений – 0,334.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» на 2018 год и на 2019 годы:
общий объем доходов бюджета на 2018 год в сумме 1 319 614 547,00 руб., в том числе объем безвоз-

мездных поступлений в сумме 788 968 497,00 руб., и на 2019 год в сумме 1 354 064 303,00 руб., в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в сумме 814 423 253,00 руб.;
общий объем расходов бюджета на 2018 год в сумме 1 359 491 171,00 руб., и на 2019 год в сумме 

1 393 940 927,00 руб.
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования муниципального райо-

на «Боровский район» в сумме 6 252 100,00 руб. на 2018 год, 6 252 100,00 руб. на 2019 год;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования муниципально-

го района «Боровский район» на 2018 год в сумме 800 000,00 руб. и на 2019 год в сумме 800 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2019 г. в сумме 138 119 493,06 руб., в том 

числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 46 523 793,06 руб.; верхний предел муници-
пального внутреннего долга на 01.01.2020 г. в сумме 27 000 000,00 руб., в том числе верхний предел по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
предельный объем муниципального внутреннего долга на 2018 год в сумме 408 148 173,86 руб., на 2019 

год в сумме 138 119 493,06 руб.;
дефицит бюджета на 2018 год в сумме 39 876 624,00 руб., дефицит бюджета на 2019 год в сумме 

39 876 624,00 руб.
Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений на плановый период 2018 год 

- для городских поселений – 0,088, для сельских поселений – 0,334, на 2019 год - для городских поселе-
ний – 0,088, для сельских поселений – 0,334.

2. Приложение № 2 изложить в редакции приложения № 2 к настоящему Решению,
приложение № 4 изложить в редакции приложения № 4 к настоящему Решению,
приложение № 6 изложить в редакции приложения № 6 к настоящему Решению,
приложение № 8 изложить в редакции приложения № 8 к настоящему Решению,
приложение № 10 изложить в редакции приложения № 10 к настоящему Решению,
приложение № 12 изложить в редакции приложения № 12 к настоящему Решению,
приложение № 13 изложить в редакции приложения № 13 к настоящему Решению,
приложение № 15 изложить в редакции приложения № 15 к настоящему Решению,
приложение № 17 изложить в редакции приложения № 17 к настоящему Решению,
приложение № 20 изложить в редакции приложения № 20 к настоящему Решению,
приложение № 21 изложить в редакции приложения № 21 к настоящему Решению,
приложение № 22 изложить в редакции приложения № 22 к настоящему Решению,
приложение № 23 изложить в редакции приложения № 23 к настоящему Решению,
приложение № 28 изложить в редакции приложения № 28 к настоящему Решению,
приложение № 29 изложить в редакции приложения № 29 к настоящему Решению,
приложение № 30 изложить в редакции приложения № 30 к настоящему Решению,
приложение № 31 изложить в редакции приложения № 31 к настоящему Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания 
А. В. БЕЛЬСКИЙ

Приложение № 10
 к Решению Районного Собрания муниципального образования

муниципального района «Боровский район»  № 88 от 26 декабря 2017 г.
Расходы бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» 

на 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
(руб.)

Раздел Наименование расходов Всего 2017 год

01 Общегосударственные вопросы 127 321 393,34

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

5 007 307,87

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

54 019 618,06

0105 Судебная система 61 800,00

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово - бюджетного ) надзора 3 142 083,03

0111 Резервные фонды 880 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 64 210 584,38

02 Национальная оборона 3 204 500,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 204 500,00

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 9 170 610,97

0304 Органы юстиции 3 304 131,97

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 5 866 479,00

04 Национальная экономика 26 394 907,53

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 284 158,80

0406 Водное хозяйство 401 479,37

0408 Транспорт 6 010 036,50

0409 Дорожное хозяйство 15 229 960,48

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 469 272,38

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 98 853 126,81

0501 Жилищное хозяйство 3 235 837,00

0502 Коммунальное хозяйство 79 408 268,42

0503 Благоустройство 16 209 021,39

06 Охрана окружающей среды 2 007 117,25

0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 007 117,25

07 Образование 765 288 327,97

0701 Дошкольное образование 338 046 446,61

0702 Общее образование 348 298 774,75

0703 Дополнительное образование детей 52 168 454,03

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8 360 171,99

0709 Другие вопросы в области образования 18 414 480,59

08 Культура, кинематография 57 850 456,11

0801 Культура 44 283 197,25

0802 Кинематография 4 755 298,84

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 811 960,02

09 Здравоохранение 2 941 385,93

0901 Стационарная медицинская помощь 2 941 385,93

10 Социальная политика 353 538 889,34

1002 Социальное обслуживание населения 27 798 582,91

1003 Социальное обеспечение населения 217 132 074,53

1004 Охрана семьи и детства 87 237 239,41

1006 Другие вопросы в области социальной политики 21 370 992,49

11 Физическая культура и спорт 11 728 047,92

1101 Физическая культура 11 728 047,92

12 Средства массовой информации 7 636 000,00

1201 Телевидение и радиовещание

1202 Периодическая печать и издательства 7 636 000,00

13 Обслуживание государственного и муниципального долга 2 699 152,00

1301 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 2 699 152,00

14 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характера 56 242 564,67

1401 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характера 48 347 623,00

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7 894 941,67

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 524 876 479,84

В связи с технической ошибкой Решение № 65 от 04.12.2017, 
опубликованное в газете № 183-184 (12753-12754)от 13.12.17, считать недействительным

Районное Собрание 
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области

РЕШЕНИЕ
4 декабря 2017 г. г. Боровск № 65

Об установлении арендной платы за пользование муниципальной собственностью 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ст.8 Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», ст.17.1 Федерального за-
кона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Районное Собрание муниципального образования 
«Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Установить арендную плату по договорам аренды за пользование муниципальной собственностью (не-

движимым имуществом: зданий, помещений, сооружений и движимым имуществом) муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район» на основании отчета об оценке рыночной стоимости.

2. При предоставлении юридического адреса арендаторы обязаны вносить арендную плату единовре-
менно за весь срок, установленный договором аренды.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования

муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания 

А. В. БЕЛЬСКИЙ

С приложениями к решению можно ознакомиться на сайте администрации
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ
Продам квартиру в Спас-Деменске или об-
меняю на Боровск. 
Тел. 8-964-140-10-96

***
Продам дом в Боровске. Участок – Бобров-
ники. Тел. 8-953-339-11-53

***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 
S=80 кв.м. Участок 8 соток. Имеются все ком-
муникации: свет, газ, вода. На участке: дворо-
вые постройки (гараж, сарай), плодовые на-
саждения. 
Подъезд круглогодично. Пруд, лес, кафе, ма-
газин около дома. 
Тел. 8-962-174-85-13 

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, в перспек-
тиве газ, дворовые постройки, подъезд кру-
глогодичный. 
Напротив дома пруд, рыбалка. 
Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

КОЛОДЦЫ: копка, чистка, ремонт, углубле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел. 8-906-715-48-71

***
Ремонт и строительство. Квартиры, дома, 
дачи, заборы. 
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38

***
Электромонтажные работы. 
Тел. 8-910-706-32-72, 8-909-252-59-40

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

***
Грузоперевозки, грузчики, переезды.
Тел. 8-964-147-22-01

***
Откачка септиков по Боровскому району. 
Выезд за город. 
Тел. 8-910-543-09-42, 8-903-696-30-68

***
Спилим, удалим любые деревья. 
Тел. 8-980-513-14-20

Требуется водитель на лесовоз-манипулятор 
по базе. Тел. 8-962-179-36-47

***
Требуется продавец.
Тел. 8-962-179-59-74

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ
Тел. 8-910-602-41-28

Продам земельный участок 20 соток с ви-
дом на озеро в д. Коростелево. 
Свет подведён. 
Тел. 8-906-509-63-41

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. 
Рядом рыбхоз «Межура». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-
тированный. 
На границе участка свет, ручей. В деревне 
проведён газ. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бердовка. По границе участка свет, водо-
провод. Рядом пруд. 
Подъезд к участку круглогодичный. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаю участок 1 га, д. Петрово. 
Тел. 8-926-119-20-20

***
Продам евродрова. 
Тел. 8 (495) 784-71-33

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Надежду Ивановну

ХАРТОВУ,
Николая Григорьевича

ГУСЕВА!
Здоровья, удачи, исполнения самых 

сокровенных желаний.

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

8-910-605-84-708-910-605-84-70
8-962-373-25-548-962-373-25-54
(Владимир)(Владимир)

Ремонт холодильников
Тел. 8-910-913-32-84

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д.56, 
2 этаж, каб. № 2. Предоставляются 
скидки на межевание земельных 
участков  в размере 20% 
пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям. 

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке (в том 
числе для экспертизы), техническим 
планам  на объекты недвижимости, 
выносу границ земельных участков, 
оформлению документов «под ключ», 
согласованию коммуникаций и др. 
Всем бесплатные консультации. 

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

В Боровскую газовую службу 
требуется мастер АДС.

Обращаться по телефонам: 
4-42-38, 4-35-78

Предприятию требуются водитель 
категории С на мусоровоз, 
тракторист на уборку снега. 

г. Обнинск.
Тел. 8 (961)-121-75-55

Требуется водитель категории С,Е. 
Есть вакансии на местные перевозки 

5/2 и перевозки по России. 
З/П 45000-60000.

Информация по телефону: 
8-909-693-33-66

МЕНЯЮ
Меняю участок в с. Уваровское на кварти-
ру или продам.
Тел. 8-903-813-59-16

Сдам 2-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-953-329-63-67

***
Сдаётся 1-комнатная квартира в г. Боровске.
Тел. 8-909-251-30-23

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске, 
все удобства. 
Тел. 8-965-703-93-46

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

С КАТЕГОРИЕЙ "С" 
Тел. 8-910-910-89-65

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чватовым А. Р., Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, 
офис 216, тел.8-905-643-47-34, квалификационный аттестат №40-15-368, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 40:03:053901:401, расположенного по 
адресу: Калужская обл., Боровский район, с/т ”Эврика”, участок 126, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Копылов Алексей Алексеевич, тел.8-910-863-10-15, 
зарегистрирован по адресу: г. Обнинск, ул. Усачева, д. 17, кв. 52. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ка-
лужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 216, 20.02.2018 г. в 11 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 216. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 25.01.2018г. по 25.02.2016г. по адресу: Ка-
лужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 216. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 
(в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на земельный участок.

Срочно! Ищем ДОНОРА КРОВИ
3 + (третья положительная)
Благодарность гарантируем

8-906-641-10-01
8-961-122-29-53

Утерянный аттестат о полном среднем обра-
зовании, выпуск 2014 г. № 04024000522437 
на имя Лисова Дмитрия Сергеевича, счи-
тать недействительным

ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» 
требуются на работу:

 охранник
 электрик 
 слесарь КИПа
З/п по результатам собеседования. 
Оформление согласно ТК РФ.

Тел.: 8-930-750-00-83

Сдадим в аренду 
производственные помещения 

400 м2, 150 м2, 360 м2 в г. Боровске 
Тел. 8-920-870-12-36
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