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ОФИЦИАЛЬНО МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

На личном приёме
26 июля глава администрации Боровского района 
Илья Веселов провёл личный приём граждан.

На нём также присутствовали его заместитель Лидия Арешкина, глава адми-
нистрации сельского поселения Совхоз «Боровский» Антон Масняк, глава вор-
синской администрации Георгий Гурьянов, заместитель главы балабановской 
администрации по городскому хозяйству Алексей Степанов и другие. 
Несколько вопросов касались улучшения жилищных условий и предоставле-
ния земельных участков. 
Так, две жительницы Балабанова обратились к главе в связи с отказом рай-
онной администрации в увеличении их земельного участка в Киселёве. Око-
ло 15 соток земли были выделены матери одной из них в далёкие советские 
годы, и семья проживала там с 1976 года, о чём имеется архивная выписка. 
В начале 90-х дочь с матерью ввели в заблуждение, посоветовав оформить в 
собственность только шесть из 15 соток. А сейчас женщины хотят узаконить 
оставшуюся часть земли, которую они много лет используют по умолчанию. 
Они обращались с завлением в ворсинскую администрацию, где получили 

разрешение, а позже их заявление было передано в район, но от туда при-
шёл отказ. 
Комментируя ситуацию, Георгий Гурьянов подтвердил, что они подробно озна-
комились с ситуацией и решили не ущемлять интересы людей, и в итоге дали 
согласие на оформление в собственность оставшейся земли. Лидия Арешкина 
в свою очередь отметила, заявление на данный земельный участок действи-
тельно было рассмотрено, однако оно не было подкреплено необходимой до-
кументацией. 
Илья Борисович предложил женщинам подать заявку в земельный отдел ещё 
раз, но сопроводив её всеми необходимыми документами. Заявительницы ре-
шили не временить и сделали это сразу после приёма. 
Пенсионер из Балабанова уже много лет отстаивает право жителей микро-
района улиц Московской и Коммунальной на удобный и безопасный пешеход-
ный переход через железнодорожные пути, разделяющие эту часть города с 
его основной территорией. 
Руководитель районной администрации подчеркнул, что если бы имелась 
возможность решить этот вопрос на уровне района – это давно было бы сде-
лано, а пока остаётся только держать его на контроле и обращаться во все-
возможные инстанции. 
Но, как сообщил Алексей Степанов, дело всё-таки немного сдвинулось с мёрт-
вой точки: руководству города от РЖД был дан неофициальный ответ о том, 
что в 2019 году будет оборудован наземный переход со светофором, звуко-
выми сигналами и турникетами. Также он отметил, что власти планируют соз-
дание удобного подхода к пешеходным переходам. 
Волновало балабановца и другое: когда от улицы Боровской до городской 
поликлиники будет сделана удобная пешеходная дорожка, чтобы люди не хо-
дили по обочине дороги. 

«Мне лично глава администрации Вячеслав Парфёнов дал обещание сделать 
дорожку в следующем году, так как сейчас все ресурсы пойдут на строитель-
ство школы на «гагаринском» поле», - ответил Илья Борисович. А Алексей Сте-
панов в свою очередь сообщил, что уже сейчас составляются сметы для про-
ведения этой работы. 
Жительница Комлева пожаловалась на проблемы с водоснабжением. Жен-
щина утверждает, что вода в колодце, расположенном рядом с её домом, гряз-
ная и непригодная для употребления, а благоустройство вокруг объекта остав-
ляет желать лучшего. 
Кроме того, её беспокоит, что в населённом пункте повсеместно высокие 
деревья растут под ЛЭП, и при плохой погоде провода начинают искриться, 
что может привести к возгоранию. Антон Масняк обещал в течение двух не-
дель решить вопрос с очисткой колодца и благоустройством, а вот с электри-
кой дела обстоят сложнее, так как под линиями опиловку должны проводить 
работники МРСК, но они перекладывают эту обязанность на сельскую адми-
нистрацию. При этом Антон Александрович отметил, что если с электриками 
так и не получится договориться, эти деревья будут включены в муниципаль-
ный план опиловки.

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Опыт Калужской области 
в использовании инновационных 
технологий при капитальном 
ремонте будет рекомендован 
другим регионам

27 июля губернатор Анатолий Артамонов принял участие в совещании по вопросу 
развития опыта применения инновационной, в том числе нанотехнологической, про-
дукции в строительстве и капитальном ремонте. Оно  состоялось в рамках визита в 
наш регион председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по жилищной по-
литике и жилищно-коммунальному хозяйству Галины Хованской.
Участие в мероприятии приняли члены областного Правительства,  представите-
ли регионального Законодательного Собрания, руководство  Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов области, муниципальных районов, Фонда инфра-
структурных и образовательных программ (входит в группу РОСНАНО) и российской 
наноиндустрии.
Перед началом встречи они осмотрели двухэтажный жилой дом в д. Картышово 
Мещовского района,  который вошел в пилотный проект в рамках проведения ка-
питального ремонта. Конструкция типового здания 1979 года постройки позволила 
применить инновационные решения: утеплить кровлю пеностекольным щебнем, уси-
лить стены с помощью внешнего армирования из углеродных композиционных лент, 
использовать светодиодные светильники для наружного и внутреннего освещения, 
оборудовать квартиры индивидуальными котлами отопления. Все это привело к сни-
жению энергозатрат и экономии средств жильцов. По словам специалистов, потре-
бление газа в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (февраль-март) 
снизилось на 80-110 куб.м.
Галина Хованская положительно оценила увиденное: «В регионах есть широчайший 
простор для применения инноваций при капитальном ремонте. Проект Фонда по ка-
премонту с применением нанотехнологий обеспечил жителям Калужской области ком-
форт, дешевизну в эксплуатации, позволил удлинить период от ремонта до ремонта. Я 
думаю, многие регионы будут завидовать Калужской области. Считаю необходимым 
внедрить этот опыт по всей стране».
В ходе совещания глава области выразил готовность продолжать сотрудничество 
с РОСНАНО в данном направлении. При этом он подчеркнул, что в регионе созданы 
предприятия строительной индустрии, которые «производят материалы будущего». В 
их числе – стеновые панели и строительные смеси. Говоря о материалах, обладающих 
высокими гидроизоляционными свойствами, которые также изготавливают в области, 
он подчеркнул: «Раньше их можно было купить только за рубежом. Сегодня мы гото-
вы ими на 100% удовлетворить потребности страны. Хочу заметить, что производите-
ли разрабатывают продукцию под конкретный объект, проводя предварительно изы-
скательские работы, а затем осуществляют надзор по ее монтажу. Эти материалы мо-
гут значительно продлить срок жизни зданий и сооружений, что особо актуально для 
памятников архитектуры». 
В докладе по ключевому вопросу руководитель направления региональных про-
ектов Фонда инфраструктурных и образовательных программ Кирилл Карабанов 
подчеркнул: «Реализация совместного проекта показала, что использование на-
нотехнологических материалов при капитальном ремонте жилых домов позволя-
ет снизить расходы на отопление на 30%, и продлить срок жизни дома между ре-
монтами минимум в два раза. Убеждён, что этот опыт необходимо использовать 
и в других регионах, где в капитальном ремонте нуждаются десятки тысяч домов 
советской постройки».
По итогам совещания опыт области в части применения  инновационной продукции 
при реализации программ капремонта признан успешным. Предложения по его исполь-
зованию другими регионами будут направлены в адрес комитета по жилищной поли-
тике и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы и Минстроя Рос-
сии. Поручения, касающиеся содействия развитию данной практики, даны всем про-
фильным ведомствам.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году 
в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации Российской 
корпорации нанотехнологий». Целью деятельности Фонда является развитие 
инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже 
начатых РОСНАНО образовательных и инфраструктурных программ.
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Текст: Сафар НАВРУЗОВ, помощник прокурора района

ПРАВОПОРЯДОК

Хостел надлежит закрыть

Прокуратура Боровского района совместно с От-
делом надзорной деятельности и профилактической 
работы Боровского района УНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по Калужской области провела проверку по об-
ращению жительницы д. Кабицыно по факту прожи-
вания граждан в нежилом помещении цокольного 
этажа многоквартирного дома.
Установлено, что индивидуальный предпринима-
тель в цокольном этаже многоквартирного дома в 
мкр. «Молодежный» организовал  хостел, предостав-
ляя места для краткосрочного проживания граждан.
С целью использования в качестве хостела в по-
мещении цокольного этажа дома без соответствую-
щего разрешения выполнена перепланировка, обо-
рудованы столовая и кухня. Система холодного и го-
рячего водоснабжения и канализации помещений 
цокольного этажа подключены к общедомовым се-

тям водоснабжения и канализации.
В помещении выявлены нарушения требований 
пожарной безопасности. Жилые комнаты разме-
щены в цокольном этаже здания, который не раз-
делен противопожарными перегородками на отсе-
ки, не обеспечена регулярная проверка систем про-
тивопожарного водоснабжения, отсутствуют планы 
эвакуации людей на случай возникновения пожара.
На объекте отсутствовала исполнительная доку-
ментация на установки и системы противопожарной 
защиты. Для отделки потолка на путях эвакуации ис-
пользованы материалы с неизвестными характери-
стиками пожарной опасности, не обеспечена рабо-
тоспособность и исправное состояние систем и уста-
новок противопожарной защиты объекта.
Одним из требований к зданиям, техническому 
оборудованию и оснащению помещений хостелов 

является недопущение использования в качестве 
жилых комнат цокольных этажей.
Размещение комнат хостела в цокольном этаже 
здания в нарушение требований законодательства 
о пожарной безопасности может повлечь угрозу  
жизни и здоровью граждан, временно проживаю-
щих в этих помещениях.
Прокурор района обратился в суд с иском о при-
знании незаконной деятельности предпринимате-
ля по оказанию услуг по предоставлению мест для 
краткосрочного проживания в нежилом помещении 
цокольного этажа многоквартирного жилого дома и 
запрете оказывать услуги по предоставлению мест 
для проживания в данном помещении.
Решением Боровского районного суда иск проку-
рора удовлетворен в полном объеме. 
Исполнение судебного решения контролируется 
прокуратурой. 
Вопросы соблюдения жилищных прав граждан на-
ходятся на постоянном контроле прокуратуры района.

Канун Первой 
мировой войны 

Будь 
внимателен
Лето - время особого внима-
ния к безопасности дорожного 
движения. В рамках балабанов-
ского городского культурно-
спортивного проекта «Выходи 
во двор играть» второй год во-
лонтёры и сотрудники местного 
Дома культуры реализуют про-
ект «Живые знаки». В игровой 
форме малышам рассказыва-
ют о том, как надо вести себя на дороге и чего делать не 
нужно никогда.
Помимо этого, каждый четверг в ДК проводятся тема-
тические мультпоказы, в том числе и по правилам дорож-
ного движения.

Пожелания учли

Как и просили жители Ермолина и Инютина, 
в рамках реконструкции трассы А-108 

на повороте с федеральной дороги в город 
заасфальтирован тротуар, ведущий к 

светофорным объектам. 
Вскоре здесь же появится ограждение, 

ну и собственно сама «зебра».

Доделали
В редакцию позвонила жительница ул. Мира 
в Боровске. Женщина сетовала на то, что 

работы по ремонту тротуара давно «заглохли», и 
пешеходы вынуждены обходить участок тротуара, 
отсыпанный щебёнкой, по проезжей части. Мы 
выехали на место. Работы велись, асфальт метр 
за метром 
покрывал 

щебёночную 
подушку. К 

понедельнику 
новенький 

асфальт уже 
радовал и 
глаз, и ноги 
пешеходов.

Смешались в кучу 
кони, люди...

На прошлой неделе на реке Страдаловке в 
Балабанове было многолюдно.  Балабановцев 
ничуть не останавливает тот факт, что водоём 
сильно загрязнён и купание в речке может 

привести к печальным последствиям. 
И даже купающиеся по соседству лошади 
не помешали водным процедурам горожан. 

К юбилею военного 
городка
Военному городку Балабаново-1 в 2018 году ис-
полняется 70 лет. Администрация города Балаба-
ново готовится отметить этот юбилей и обращает-
ся к гражданам, которые служили или работали в 
прожекторном полку и автошколе, поделиться сво-
ими воспоминаниями,фотографиями и документами.
По всем вопросам просьба обращаться в админи-
страцию города, каб. 204 к Нине Сергеевне Фила-
товой или по телефону: 6-13-06.

Платить за газ по-разному
Впервые на территории Калужской области вводится дифференцированная 
система оплаты за природный газ, реализуемый населению. Вместо единой 
(средней) цены будут применяться цены на газ по направлениям использования: 

- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты; 
- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газового водона-
гревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения; 

- на отопление с одновременным использованием газа на другие цели. 
Применение дифференцированного подхода в цене на газ, реализуемый на-
селению, обусловлено требованиями федерального законодательства. 
Для граждан, использующих газ на отопление и другие направления, цена 
газа снижена с 5,97 руб./куб.м до 5,76 руб./куб.м. 
По вопросам установления дифференцированной цены на газ можно обра-
щаться к специалистам министерства конкурентной политики по тел. 8 (4842) 
715-012.

«Резиновая» квартира
В ходе расследования уголовного дела сотрудниками дознания МВД России 
по Боровскому району установлено, что ранее судимый местный житель фик-
тивно осуществлял регистрацию по месту своего проживания граждан, при-
бывших из стран ближнего зарубежья. Таким образом, он прописал в своей 
квартире 53 человека. При проведении проверки подозреваемый пояснил по-
лицейским, что он регистрировал в своей квартире данных лиц без намерения 
предоставить им право на проживание в жилище. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного Кодекса Российской Фе-
дерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребывания в жилом помещении». Согласно дей-
ствующему законодательству санкция указанной статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Расследо-
вание продолжается.

Ям меньше
В рамках планово-
го ямочного ремонта 
дорожники залатали 
наиболее проблем-
ные участки трасс. 
Кое-где проведена и 
отсыпка обочин щеб-
нем. Работы проведе-
ны в том числе на дорогах Боровск-Малоярославец, 
Боровск-Совьяки и т.д.

Узнать о том, каким был уклад жизни в Российской им-
перии перед Первой мировой войной, можно будет на 
площадке «Канун Первой мировой» фестиваля «Боровск 
в зеркале столетия». Здесь можно будет посмотреть на 
лагерь солдат Русской императорской армии, увидеть, 
как офицер натаскивает новобранцев по технике ударов 
штыком. Гости фестиваля смогут сфотографироваться на 
фоне императорской эпохи и самим поучиться военному 
искусству. С чем еще пришлось столкнуться командова-
нию Российской армии на фронтах, вы узнаете на пло-
щадке «Канун Первой мировой войны».
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

ОБЩЕСТВО

БРАТ ЗА БРАТА

В 1932 году в Боровск из Загорского 
района переехала семья Бочковых. 
Переезд был вынужденным. Ткац-

кое производство, где работали Бочковы, 
переживало кризис. Рабочих стали уволь-
нять, а прядильное оборудование перевез-
ли в Боровск на суконную фабрику «Крас-
ный Октябрь».  В семье было шестеро де-
тей – четыре дочери и два сына – старший 
Алексей и младший Анатолий. 
Перед самой войной Бочковы купили 
дом в Текстильном переулке. Алексей воз-
главил магазин «Мосторг» и одновремен-
но работал инструктором ОСОАВИАХИМа, 
который возглавлял тогда Фёдор Чичкин. 

16 октября 1941 года по распоряже-
нию Управления НКВД Москвы и Москов-
ской области Фёдор Иванович на добро-
вольной основе начал формировать пар-
тизанский диверсионный отряд, куда во-
шёл и 25-летний Алексей Бочков в каче-
стве подрывника. 17 октября члены отря-
да выехали в Москву для вооружения. Их 
разместили в здании школы у Покровских 
ворот. Там же формировался и верейский 
отряд, в составе которого находилась Зоя 
Космодемьянская. Боровский отряд про-
был в Москве три дня. Бойцов вооружи-
ли винтовками, пистолетами и гранатами 
разных типов. 20 октября боровский от-
ряд выехал из Москвы в Апрелевку, а за-
тем своим ходом проследовал до деревни 
Слизнёво Наро-Фоминского района. Здесь 
он должен был перейти линию фронта для 
диверсионных действий в оккупированном 
немцами Боровском районе. В ночь на 7 
ноября партизаны переправились через 
Нару и оказались на территории, занятой 
фашистами.
Наступали лютые морозы, заканчива-
лось продовольствие и боеприпасы. Ре-
шено было наладить связь с партизан-
ским отрядом Н. И. Рачкова через надёж-
ных людей в Боровске и Ермолине. Но ни-
кто из тех, кого послали на разведку, на-
зад не вернулся. Тогда  пошли Алексей 
Бочков и Михаил Кордабовский.  

20 ноября они вошли в Боровск со сто-
роны улицы Московской – голодные, за-
мёрзшие. У Алексея были сильно помо-
рожены ноги, он ведь так и оставался в 
своих хромовых сапогах, в которых ушёл 
из дома. 

В городе нельзя было появляться на ули-
це после 17. 00, но партизаны об этом не 
знали. Когда они подошли к мосту через 
Протву, их остановил немецкий патруль. 
У них проверили документы и повели в 
гражданскую комендатуру, которая распо-
лагалась в помещении бывшего лесниче-
ства (сейчас телеателье). Затем перевели 
в военную комендатуру в центре площади. 
Всё, может быть, и обошлось бы, серьёз-
ных подозрений против Бочкова и Корда-
бовского не было. Но в это время со сто-
роны Молчановки двигалась колонна во-
еннопленных. Военный комендант оста-
новил колонну прямо перед комендату-
рой и начал говорить речь. Вдруг пря-
мо из толпы раздалось: «Э! Да ведь 
это Бочков!». 
Один из свидетелей произошедше-
го зашёл к Бочковым и сообщил, что 
их сын  схвачен на площади. Родные 
стали искать его, и узнали, что Алек-
сея посадили в холодное помеще-
ние на первом этаже дома 
№ 24 на ул. Ленина (зда-
ние санэпидстанции). 
Ноги у него были об-
морожены так, что са-
поги даже не смогли 
снять, их просто разре-
зали и выбросили. Мать 
порвала ватное одеяло, 
чтобы замотать сыну 
ноги, но ей ничего не разрешили переда-
вать. И на допросы в комендатуру Алек-
сея водили по снегу разутым, подгоняя 
ударами прикладов в спину. В один из та-
ких моментов отец попытался что-то крик-
нуть сыну, но получил сильный удар при-
кладом, упал и потерял сознание.  
Мать на коленях стояла перед часовым, 
чтобы передать сыну варёную картошку, 
иногда это удавалось.  Издали постоян-
но сопровождал Алексея на допросы его 
младший брат, 15-летний Анатолий. Мать 
просила не делать этого, но юноша был 
непреклонен. 

5 декабря Алексея вывели на допрос в 
последний раз. Анатолий в этот день впер-
вые не успел проследить за братом. В го-
роде его встретил товарищ и сообщил, что 
Алексея повели за речку. 
Бочков-младший помчался следом. У 

берега женщины полоскали бельё. За-
кричали: «Толь, не ходи туда! Тебя тоже 
убьют!». Парень ничего не успел сообра-
зить, как услышал автоматный треск. Хо-
тел было рвануться в ту сторону, откуда 
раздались выстрелы, но его кто-то вовре-
мя остановил, обхватив сзади. Как он до-
шёл до дома – не помнил. 
Ночью раздался стук в окно. Позвали 
Пелагею Васильевну. Мать вернулась, бы-
стро оделась и, прежде чем уйти, сказала: 
«Говорят, там Алёша стонет». Побежала 
за реку, нашла то место, где расстреляли 
сына, начала раскапывать, наткнулась на 
холодное тело, Алексея  изрешетили де-
сятью разрывными пулями. 
Через несколько дней та же участь по-

стигла комиссара отряда Максима Чич-
кина, который отправился  в разведку по-
сле того, как не вернулись Бочков и Кор-
дабовский.  Чичкина выдала соседка. Пе-
ред расстрелом его сильно пытали. Пе-
резахоронили Бочкова и Чичкина весной 
1942 года. Спустя много лет на этом ме-
сте появился мемориальный комплекс и 
зажжён Вечный огонь. 
Алексей Петрович посмертно был на-
граждён орденом Великой Отечественной 
войны и медалью «Партизану Советско-
го Союза». Награды в 1944 году в Крем-
ле вручили вдове героя Валентине Гаври-
ловне. Во время церемонии рядом с ней 
сидела мать Зои Космодемьянской. 
Анатолий в 1943 году окончил школу. 
Когда  предложили поступить в Горьков-
ское радиотехническое училище, согласил-
ся, не раздумывая.  

Учился старательно, и вскоре стал ра-
дистом первого разряда. Для этого нуж-
но было выполнить очень сложные нор-
мативы. Например, используя азбуку 
Морзе, передать не менее 180 знаков 
в минуту. 
Был несказанно рад, получив направле-
ние в действующую армию. Появилась воз-
можность поквитаться за  брата. В составе 
3-го Украинского фронта  Бочков прошёл 
почти всю восточную Европу. Чтобы обе-
спечивать бесперебойную связь, телегра-
фистам приходилось постоянно находить-
ся в самом пекле. Под огнём нужно было 
сохранять холодную голову, быстро ориен-
тироваться. Передав сообщение, требова-
лось мгновенно менять расположение ра-
диостанции. Погибали товарищи, но Боч-
кову везло: только одно лёгкое ранение. 
Победу встретил в Вене. Первая мысль 
была, что не случайно остался цел. Ви-
димо, судьба предоставила возможность 
жить за себя и за погибшего брата. А зна-
чит, жить надо достойно. После войны Ана-
толий Петрович прошёл переподготовку и 
служил в войсках особого назначения. Де-
мобилизовавшись в 1953 году, поступил в 
Московский областной пединститут. И по-
сле его окончания несколько десятков лет 
преподавал в школе историю. 
Он не афишировал своё участие в вой-
не. Но ученики, конечно, знали о его фрон-
товом прошлом. И относились к Анатолию 
Петровичу с особым уважением. А уроки 
истории особенно ценны, если их ведёт 
человек, который был непосредственным 
участником важных исторических событий. 
Светлая память вам, братья Бочковы!

Текст: Маргарита ЗАХАРОВА, Ольга ЗАХАРОВА

«Территория лета» расширяет границы 

На прошлой неделе Боровский рай-
он принимал у себя гостей – подрост-
ков из Малоярославецкого, Жуковско-
го и Медынского районов, а также го-
рода Обнинска.
Боровский Центр социальной по-
мощи семье и детям «Гармония» при 
поддержке районной администрации, 
культурно-исторического центра «Бо-
ровский край» для 50 подростков из 
Боровского и близлежащих районов 
Калужской области провёл интерак-
тивную программу «Территория лета».
Приехав утром в балабановскую 
школу №3, ребята мгновенно оказа-
лись в новой, непривычной для них 
«Территории лета»: пространство шко-
лы изменено до неузнаваемости при 
помощи простых подручных материа-
лов – картона, пленки, веревок, скот-
ча. Ребята участвовали в танцеваль-
ном флеш-мобе, выполняли команд-
ные задания, посетили четыре урока 
в студиях «Музей в кармане», «Химби-
оз», «Дота», «В Контакте» и других, где 
обычные школьные предметы - рус-

ский и английский языки, химия и био-
логия, история, математика препода-
ются в новой интересной интерактив-
ной форме. С детьми занимались мо-
лодые учителя - участники российско-

го общественного образовательного 
проекта «Учитель для России».
Позже вкусный обед стал приятным 
перерывом перед интересной экскур-
сией по Высоковскому комплексу и 
историческому центру города Боров-
ска.
Программа дня для ребят оказа-

лась очень насыщенной, познаватель-
ной, необычной и интересной. Надеем-
ся, что это мероприятие повысило ин-
терес ребят к обучению в школе, нау-
чило позитивному восприятию жизни 
и позволило прикоснуться к истории 
родного края. Для кого-то это обяза-
тельно станет отправной точкой для 
изменения себя и своей жизни в луч-
шую сторону! 
Депутат Законодательного Собра-
ния Калужской области, директор 
Центра «Гармония» Полина Клочино-
ва рассказала: «Я была знакома с про-
ектом «Учитель для России» по отзы-
вам специалистов из Обнинска и Бе-
лоусова, где он уже успешно состоял-
ся. Когда мы посетили лагерь «Терри-
тория лета», были поражены. Участ-
ники проекта имеют необычный под-
ход к работе. Было интересно наблю-
дать за тем, как наши ребята, нахо-
дящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции, начинают взаимодействовать с 
обычными детьми и вливаются в со-
стоявшуюся команду. Было бы непло-
хо организовать такой лагерь для на-
ших ребят и в следующем году, ведь он 
действительно очень полезен».  

Текст: Ольга ВОЛКОВА, заместитель директора Центра «Гармония»



В то время , когда 30 июля жители Санкт-
Петербурга наблюдали грандиозный военно-
морской парад, мы наслаждались своим праздни-
ком. Пусть не столь грандиозным и масштабным, 
зато не менее трогательным. Боровская земля толь-
ко географически располагается далеко от моря. Но 
исторически имеет непосредственное отношение к 
празднованию Дня Военно-Морского Флота России.
По традиции первая часть прошла в Комлеве, в 
селе подарившем России целую плеяду флотовод-
цев из знаменитого рода Сенявиных. О самых ярких 
подвигах наших земляков, о том как в Комлеве чтут 
их память, говорили на митинге. Ребята из местного 
Дома культуры, как обычно, подготовили интерес-
ный концерт на военно-морскую тематику.
После этого торжество переместилось в Бо-
ровск, точнее, в сквер, в центре которого красу-
ется памятник Дмитрию Сенявину – самому про-
славленному представителю рода. Его имя зо-
лотыми буквами вписано в историю российско-
го флота наряду с такими личностями как Фёдор 
Апраксин, Павел Нахимов, Фёдор Ушаков, Михаил 
Лазарев. Эти и другие флотоводцы внесли огром-
ный вклад в становление России как великой мор-
ской державы. 
И сейчас мы подтверждаем свою силу не только 
масштабными смотрами военных кораблей, но и та-
кими вот относительно скромными празднованиями. 
Ведь причастность к Дню ВМФ боровский край име-
ет не только благодаря Сенявиным. Почти полвека 
успешно работает на ниве кораблестроения завод 
«Вега». В соседнем Обнинске расположен центр под-
готовки моряков-подводников. Представители пре-
бывающего здесь в эти дни экипажа одной из суб-
марин тихоокеанского флота побывали на празд-
нике в Боровске. Собрались также бывшие моря-

ки – и те, кто покорял морскую стихию ещё в совет-
ский период, и совсем юные ребята, только-только 
демобилизовавшиеся. 
На митинге выступили заместитель главы район-
ной администрации Алексей Гераськин, мичман за-
паса Олег Карлов, председатель Калужского мор-
ского собрания вице-адмирал Олег Фалеев, кото-
рый очень любит наш город и регулярно посещает 
проводимые у нас мероприятия. 30 июля у Олега 
Михайловича был двойной праздник – в честь дня 
рождении ему был вручен букет цветов. 
Цветы также возложили к постаменту памятни-
ка Дмитрию Сенявину. Проходил ритуал под песню 
Муслима Магомаева в исполнении Александра Ку-
черенко:

«О, море, море, преданным скалам
Ты ненадолго подаришь прибой.
Море, возьми меня в дальние дали
Парусом алым вместе с собой».
Ярких красок добавили мероприятию стихи в про-
чтении Милены Кашириной и мелодии в исполнении 
духового оркестра РДК. 
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

НЕДОПЛАТИЛИ
Прокуратурой Боровского 
района в ходе проверки 
деятельности ЗАО «Сноб» 
выявлены нарушения 
Федерального законодательства 
в сфере ЖКХ в части 
взаиморасчёта за поставленные 
энергетические ресурсы.

Как рассказал старший помощник прокурора Ка-
рэн Гладских, в июле текущего года в ходе надзор-
ных мероприятий районная прокуратура, совмест-
но с областной Жилинспекцией и администрацией 
Боровского района, провела проверку исполнения 
требований жилищного и жилищно-коммунального 
законодательства УК «Сноб», занятой в управле-
нии одним из ермолинских многоквартирных домов. 
Основанием для проведения данной проверки 
явилась задолженность управвляющей компании 
перед МУП «Ермолинские тепловые сети» за по-
ставленное тепло и горячее водоснабжение, пре-
вышающая два миллиона рублей. 

Было установлено, что с 2012 года между орга-
низациями заключены договоры на поставку горя-
чей воды и тепла, которыми предусмотрена опла-
та за фактически принятое количество тепловой 
энергии. Источником оплаты являются средства, 
поступающие от нанимателей и собственников жи-
лых помещений. 

«Согласно акту сверки взаиморасчетов между 
ЗАО «Сноб» и МУП «Ермолинские тепловые сети» 
с 1 января 2016 года по 1 июня 2017 года, а также 
данных бухгалтерского учёта следует, что раз-
мер фактически собранных обществом с потре-
бителей средств по статьям «теплоснабжение» 
и «горячее водоснабжение» за этот период соста-
вил свыше 907 тысяч рублей и свыше 437 тысяч 
рублей. При этом перечислено в МУП лишь 234 ты-
сячи и 191 тысяча рублей соответственно», - го-
ворит Карэн Игоревич. 
Это послужило основанием для возбуждения про-
куратурой четырёх дел об административном пра-
вонарушении по ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП РФ в отноше-
нии организации и его директора, которые направ-
лены для рассмотрения по существу мировому су-
дье Боровского района, а также внесения в адрес 
руководства компании представления. 
Постановлением мирового суда от 27 июля долж-
ностное лицо и управляющая компания призна-
ны виновными в совершении инкриминированного 
правонарушения. Им назначено наказание в виде 
штрафа на общую сумму 200 тысяч рублей, долж-
ностное лицо привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности.

Далёкое близкое море

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО
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С приходом летнего тепла к спасателям и инспекторам патрульных экипажей ГИМС 
все чаще обращаются за помощью отдыхающие, перегревшиеся под палящем солн-
цем. В период месячника безопасности на воде в Боровском районе за помощью об-
ратились пять человек с симптомами теплового удара, всем была оказана первая не-
обходимая помощь и рекомендовано обратиться в пункт СМП. Эти случаи произош-
ли на реке Страдаловка, реке Протве и на других водоёмах, в местах, не оборудован-
ных для отдыха на воде. 
Всего за июль в зоне ответственности Тарусского инспекторского участка ГИМС 
двадцать один раз была оказано помощь пострадавшим от перегрева на солнце. Не-
смотря на неблагоприятную погоду, во власть вступает жара. Кто-то её очень любит, 
проводит сутками на пляжах, принимает солнечные ванны, загорает, наслаждается 
отдыхом. То тут, то там мелькают коляски с голенькими малышами. А кто-то спасает-
ся от жары, сидя в теньке, устанавливая дома кондиционер или на протяжении все-
го дня «не вылезая» из душа с прохладной водой. В отношении к солнцу и теплу люди 
делятся на три категории:

- легко переносящие жару;
- безразличные к жаре;
- тяжело переносящие жару. 
Но и те и другие категории могут испытать на себе такое явление как тепловой или 
солнечный удар. То тут, то там слышно «получил тепловой удар», «ребенок перегрелся 
на солнце» и т.п. По телевизору, радио и других СМИ нас учат избегать его, как спра-
виться с ним и многое другое. 
Тепловой удар – это состояние организма, которое происходит в результате его пе-
регревания. При этом нарушается механизм теплоотдачи, терморегуляции. Организм 
из-за низкого содержания в нем жидкости перестаёт выделять пот, вследствие это-
го не происходит охлаждения, организм перегревается и повышается температура 
тела. Это одно из самых опасных состояний человека, которое может привести к ле-
тальному исходу, если не оказать своевременной первой медицинской помощи. Глав-
ное – своевременно распознать начинающийся тепловой удар, а для этого нужно знать 
его признаки: покраснение лица, головокружение, очень сильная головная боль, тош-
нота (иногда рвота), потемнение в глазах, отсутствие пота, судороги (вследствие обе-
звоживания), потеря сознания.
До приезда врачей самостоятельно оказать первую помощь может каждый. Во-
первых, незамедлительно переместить пострадавшего в прохладное место, раздеть 
для естественной циркуляции. По возможности уложить в прохладную, но не холод-
ную воду, доходящую ему до пояса, и растирать всё тело. Приложить холодный ком-
пресс (лёд) в подмышечные области и на голову. Можно обтереть все тело спиртом. 
Дать пострадавшему прохладное питьё (воду). При нарушении дыхания поднести к 
носу вату, смоченную нашатырным спиртом. 
В жару тепловой удар может возникнуть очень легко, поэтому не забывайте надеть 
головной убор, выходя на улицу. Не занимайтесь спортом в закрытом помещении, где 
отсутствует кондиционер, употребляйте больше жидкости. Ни в коем случае не употре-
бляйте спиртные напитки перед выходом на улицу. Если вам в пути стало плохо, при-
слонитесь к чему-нибудь холодному, это поможет вашей терморегуляции. Но самое 
главное – не нужно ждать, когда вам станет плохо. Ведь легче предотвратить беду, 
чем потом лечить тепловой удар. 
При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо немедленно сообщить в 
службу спасения по телефону 01, 112.

Тепловой удар 
или перегрев на солнце
Текст: Алексей КАЛМЫКОВ, старший государственный инспектор 
Тарусского участка ФКУ ЦГИМС по Калужской области 

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!
В связи с постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410 
каждый собственник жилых помещений, индивидуальных жилых домов 
обязан заключить договор на техническое обслуживание установленно-
го газового оборудования со специализированной организацией. Такой 
организацией является ОАО «Малоярославецмежрайгаз», обладающее 
лицензией на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов и имеющее 
в структуре организации аварийно-диспетчерскую службу с единым те-
лефонным номером «04», подключенного в настоящее время к единой 
службе спасения «112».
ОАО «Малоярославецмежрайгаз» предлагает вам для заключения до-
говора на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газо-
вого оборудования обращаться на газовые участки по адресу:
г. Малоярославец, ул. Коммунальная, д. 8, тел. 2-60-35 
п. Детчино, ул. Советская, д. 5, тел. 3-42-61
п. Кудиново, ул. Пионерская, д. 8, тел. 3-36-48
г. Боровск, ул. М. Горького, д.24 «а», тел. 4-42-38, 4-35-78
г. Балабаново, ул. Коммунальная, д. 8, тел. 2-44-40, 6-04-00
г. Ермолино, ул. Гагарина, д. 8, тел. 6-49-01.

ОАО «Малоярославецмежрайгаз»

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, pominov@
kaluga.ru, 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, СНТ «Газовик-1», уч. 64, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 40:03:057901:64. За-
казчиком кадастровых работ является Мартынов Сергей Николаевич, адрес: г. Обнинск, 
ул. Жолио-Кюри, д. 6, кв. 10, тел. 89105150497. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 4 сентября 2017 г. в 10 час. 30 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел. 8(48438)6-59-36. 
Возражения по проекту межевого плана и требованиям о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются со 2 августа 2017 года по 
4 сентября 2017 года по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 
3 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Калужская область, Боровский район, СНТ «Газовик-1», уч. 65, а 
также представитель на согласование земель общего пользования СНТ «Газовик-1», предсе-
датель Черенков А.Л. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а так-
же документы о правах на земельный участок.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение город Боровск

РЕШЕНИЕ
от 26 июля 2017г. город Боровск № 39

Об установлении величины минимальной стоимости имущества для признания 
граждан малоимущими на III квартал 2017 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Калужской обла-
сти «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам социального найма» от 08.02.2006 N 170-0З, постановлением 
Правительства Калужской области «О порядке определения минимальной стоимости имуще-
ства, приходящегося на каждого члена семьи, необходимой для признания граждан малои-
мущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма» от 13.04.2006 № 89, решением Районного Собрания муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» от 06.07.2017г. № 44 «Об 
утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по му-
ниципальному образованию муниципальному району «Боровский район» для расчета субси-
дий на III квартал 2017 года» Городская Дума муниципального образования городское по-
селение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Установить величину минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого чле-

на семьи, на III квартал 2017 года по муниципальному образованию городское поселение город 
Боровск, для признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, в размере 470 352 рубля.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские изве-
стия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2017 года.

Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 
Н. В. КУЗНЕЦОВ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск Калужской области
РЕШЕНИЕ

от 26 июля 2017 года город Боровск № 40 
О внесении изменений в Решение Городской думы № 17 от 29.03.2017г. 

«Об утверждении Положения о реализации на территории муниципального 
образования городское поселение город Боровск проектов инициативного 

бюджетирования» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнения-
ми), Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, с целью акти-
визации участия жителей в решении вопросов местного значения
РЕШИЛА:
Внести изменение в Решение Городской Думы № 17 от 29.03.2017г. «Об утверждении Поло-

жения о реализации на территории муниципального образования городское поселение город 
Боровск проектов инициативного бюджетирования», изложив пункт 2 Главы 5 Приложения №1 
в следующей редакции:

«Финансирование проектов инициативного бюджетирования осуществляется:
за счет бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск в преде-

лах от 99 до 1% от общей стоимости проекта, 
за счет средств населения муниципального образования, индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц в пределах от 70 % до 1% от общей стоимости проекта, 
за счет средств бюджета МО МР «Боровский район» в пределах от 0% до 50% общей стои-

мости проекта. 
Решением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 

возможно изменение процента участия сторон в реализации проекта инициативного бюджети-
рования в большую или меньшую сторону, но не более чем на 5%».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-
вания) в газете «Боровские известия» 

Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 
Н. В. КУЗНЕЦОВ 

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.07.2017г. г Боровск № 697-р

1. В соответствии с постановлением главы муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район» от 07.07.2017 года № 06 «О назначении публичных слушаний по проек-
ту муниципального   правового акта «О внесении изменений и дополнений  в Устав муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район» провести публичные слушания по 
проекту муниципального правового акта по внесению изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» 7 августа 2017 года в 12 ча-
сов 30 минут по адресу: г.Боровск, ул.Ленина, д.27, в здании МУК «Музейно-выставочный центр».

2. Для осуществления подготовки и проведения  публичных слушаний создать оргкомитет 
в составе: Веселов Илья Борисович, глава администрации муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район», председатель оргкомитета; Спиченкова Людмила 
Геннадьевна, заместитель главы администрации по управлению делами – заведующий отде-
лом организационно-контрольной и кадровой работы, заместитель председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета: Цветков Владимир Алексеевич, депутат Районного Собрания муници-

пального образования муниципального района «Боровский район» (по согласованию); Зимако-
ва Светлана Владимировна, главный специалист-юрист Районного Собрания муниципального 
образования муниципального района «Боровский район»; Абрамова Вера Владимировна, вре-
менно исполняющий  обязанности заведующего правовым отделом администрации муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Боровские известия» и разместить на 
официальном сайте администрации.

Глава администрации И.Б.ВЕСЕЛОВ

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
информирует о возможном предоставлении в аренду следующего земельного участка: 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, в районе д. Абрамов-
ское, с кадастровым номером 40:03:080301, площадью 1395 кв.м, для ведения личного под-
собного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в тече-

ние 30 дней: со 2 августа 2017 года по 31 августа 2017 года, вправе подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 

Советская, д. 4б лично (или через представителя) или посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и 
с 14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00, телефон для справок: 8 (48438) 4-27-43.
Со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит обра-

зовать земельный участок, заинтересованные граждане могут ознакомиться по адресу: Ка-
лужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Совесткая, д. 4б или на официальном сай-
те www.torgi.gov.ru по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00

ИНСТРУКЦИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация

муниципального образования городское поселение город Боровск
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2017 г. № 271
О подготовке проекта о внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение город Боровск

В целях совершенствования порядка регулирования Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городское поселение город Боровск, руководствуясь ст. 31 - 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 07.12.2016 года №793 «Об утверждении требований к описанию и отображению в докумен-
тах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионально-
го значения, объектов местного значения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования городское поселение город Боровск, утвержденных ре-
шением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 20.01.2017 года №3 
(далее - Правила землепользования и застройки).

2. Мурашовой Н.А.-эксперту по работе со СМИ организационно-контрольного отдела адми-
нистрации муниципального образования город Боровск, обеспечить опубликование настояще-
го постановления в газете «Боровские известия» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования город Боровск в сети Интернет: borovsk.org.

3. Предложения по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки от граждан, предприятий, учреждений и организаций, от других заинтересованных 
лиц должны направляться в администрацию муниципального образования город Боровск в пись-
менном виде по адресу: 249010, Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск 
М. П. КЛИМОВ

Администрация
муниципального образования городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2017 г. г.Боровск № 272

О создании комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городское поселение 

город Боровск, утвержденных решением Городской Думы муниципального 
образования город Боровск от 20.01.2017 года №3

В соответствии со статьей 30,31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования городское поселение город Боровск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.) Утвердить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила зем-

лепользования и застройки муниципального образования городское поселение город Боровск, 
утвержденных решением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 
20.01.2017 года №3 (далее-Комиссия) (приложение № 1).

2.) Утвердить Положение о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городское 
поселение город Боровск, утвержденных решением Городской Думы муниципального образо-
вания город Боровск от 20.01.2017 года №3 (приложение№2)

3.Мурашовой Н.А.-эксперту по работе со СМИ организационно-контрольного отдела админи-
страции муниципального образования город Боровск, обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Боровские известия» и разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования город Боровск в сети Интернет: borovsk.org.

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

М. П. КЛИМОВ
Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск. от 25.07.2017 г. № 272

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городское поселение 

город Боровск
Климов М.П. - Глава администрации муниципального образования город Боровск, председатель 

комиссии.
Скрипченко И.Г.– заместитель главы администрации муниципального образования город 

Боровск, заместитель председателя комиссии.
Печенкина Т.А.– ведущий эксперт-юрист отдела правового обеспечения, земельных и имуще-

ственных отношений, секретарь комиссии.
Члены комиссии: Комкова М.А.- заместитель главы администрации муниципального 

образования город Боровск; Раттас С.Н. - заместитель главы администрации муниципального 
образования город Боровск; Горошко Д.Б. - заместитель главы администрации муниципального 
образования город Боровск; Мурашова Н.А.– эксперт по работе со СМИ администрации 
муниципального образования город Боровск; Котов В.В.-главный специалист администрации 
муниципального образования город Боровск; Волков О.А.- депутат Городской Думы 
муниципального образования город Боровск; Гусев А.Н. -депутат Городской Думы муниципального 
образования город Боровск.

Приложение № 2
к постановлению главы администрации муниципального образования 

 городское поселение город Боровск № 272 от 25.07.2017 г. 
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК
1. Общие положения

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования городское поселение город Боровск (далее - Комиссия) является постоянно действу-
ющим коллегиальным совещательным органом при администрации муниципального образова-
ния городское поселение город Боровск.

2. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования городское поселение город Боровск (далее - Правила) в порядке, 
установленном действующим законодательством;

- рассмотрение и утверждение результатов территориального зонирования земель муници-
пального образования город Боровск;

- рассмотрение и утверждение регламентов;
- рассмотрение предложений юридических и физических лиц по проекту правил землеполь-

зования и застройки;

- организация и рассмотрение результатов публичных слушаний по проекту правил земле-
пользования и застройки;

- рассмотрение предложений об изменении утвержденных правил землепользования и за-
стройки;

-решение иных вопросов, касающихся Правил землепользования и застройки муниципально-
го образования город Боровск.

2.2. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц об изменении одного вида разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования.

2.3. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

2.4. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

3. Права Комиссии
В целях реализации задач, закрепленных в разделе 2 настоящего Положения, Комиссия име-

ет право:
- привлекать к своей работе специалистов организаций и учреждений, находящихся на тер-

ритории муниципального образования город Боровск и муниципального образования муници-
пального района «Боровский район»;

- запрашивать и получать сведения, справки от всех расположенных на территории горо-
да предприятий, организаций и учреждений по вопросам, касающимся компетенции Комиссии.

3.3. Осуществлять иные функции, направленные на решение возложенных на Комиссию задач.
4. Состав комиссии и порядок её работы

4.1 Председатель, заместитель председателя, секретарь, персональный и количественный со-
став Комиссии утверждается Главой администрации муниципального образования город Боровск.

4.2. Подготовку заседаний Комиссии обеспечивает секретарь Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости Время и место проведения за-

седания Комиссии определяются по решению председателя Комиссии.
4.4. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем на основании заявлений 

(предложений), поступивших в Комиссию в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, 
и предложений членов Комиссии.

4.5. Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень вопросов, подлежащих 
рассмотрению, время и место проведения заседания. К повестке прилагаются проекты доку-
ментов, подлежащих рассмотрению.

4.6. Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем Комиссии и рассылается 
членам Комиссии не позднее чем за пять рабочих дней до дня заседания Комиссии.

4.7. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания Комиссии по предло-
жению председателя или члена Комиссии путем проведения голосования на заседании Комис-
сии. Дополнительный вопрос считается включенным в повестку заседания Комиссии, если за 
его включение проголосовало более половины членов Комиссии, присутствующих на заседании.

4.8. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины членов Ко-
миссии. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель 
председателя Комиссии.

5. Решения Комиссии
5.1. Комиссия принимает решения простым большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании членов Комиссии с правом решающего голоса. При равенстве голосов голос пред-
седательствующего на заседании Комиссии является решающим.

5.2. По результатам рассмотрения заявления (предложения) заинтересованного лица по под-
готовке проекта внесения изменений в Правила принимается одно из следующих решений:

1.) Об одобрении заявления (предложения) и включении его в проект Правил.
2. )Об отклонении заявления (предложения) с указанием причин принятого решения 
5.3. По результатам проведения публичных слушаний по проекту Правил, проекту решения о 

внесении изменений в Правила, вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства, вопросу об изменении одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования Комиссией принимается решение в форме заключе-
ния о результатах публичных слушаний.

5.4. По результатам рассмотрения предложения по внесению изменений в Правила Комисси-
ей подготавливается заключение, в котором содержатся рекомендации Главе муниципального 
образования городское поселение город Боровск:

-1) одобрить внесение изменений в Правила в соответствии с поступившим предложением.
- 2) отклонить поступившее предложение с указанием причин принятого решения.
5.5. По результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства и на основании заключения о результатах публичных слушаний Комис-
сией рекомендуется Главе администрации муниципального образования город Боровск принять 
одно из следующих решений:

1). Предоставить заявителю разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства.

2). Отказать заявителю в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства с указанием причин при-
нятого решения.

5.6. По результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица о представлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства и на основании заключения о результатах публичных 
слушаний Комиссией рекомендуется Главе администрации муниципального образования город 
Боровск принять одно из следующих решений:

1). Представить заявителю разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

2). Отказать заявителю в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства с ука-
занием причин принятого решения .

5.7. По результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица об изменении одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования и на основании заключения о результатах публичных 
слушаний Комиссией рекомендуется Главе администрации муниципального образования город 
Боровск принять одно из следующих решений:

1.) Предоставить заявителю разрешение на изменение одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого ис-
пользования.

2). Отказать заявителю в изменении одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования.

5.8. Решение (заключение) Комиссии оформляется в письменной форме и подписывается при-
сутствующими на заседании членами Комиссии с правом решающего голоса. Протокол заседа-
ния Комиссии ведется секретарем Комиссии и подписывается председателем Комиссии не позд-
нее 14 дней со дня проведения заседания.



 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

Тел. 8-910-519-69-52; 
8-962-172-87-10

В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

(г. Боровск, ул. Советская, д. 6) 
предоставляются скидки на 
межевание земельных участков
и топографическую съемку 
в размере 20% пенсионерам, 
инвалидам 1 и 2 группы, 
многодетным семьям.

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

(в том числе для экспертизы), 
выносу границ земельных участков, 
оформлению документов «под 

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

Боровск, пл. Ленина, 38
Балабаново, ул. Гагарина, 20
Балабаново, ул. 50 лет Октября, 10а
Балабаново, ул. Лесная, 2
Ермолино, ул. 1 мая, 4а, стр.1
Обнинск, ТК «Привокзальный», 1 этаж

www.ms-okna.ru 
skype: ms-okna1

8(48439)

Строительство ЛЭП 0,4 кв, 10 кв
- установка опор ЛЭП
- монтаж подстанций
Бурение под сваи 
Услуги автовышки

Тел. 8-920-870-12-36

Щебень   Песок   Земля   Торф
Перегной   Навоз 

(можно в мешках)   ПГС
Тел. 8-920-618-50-78 

(Анатолий)
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

щики, сантехники, электрики, разнорабо-
чие. Тел. 8-967-124-28-77 (Валерий)

***
Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водители с категорией «Д». 
Тел. 8-910-600-61-60, звонить строго с 9.00 
до 17.00

***
«Автотранспортному предприятию требуется 
на работу механик по выпуску транспортных 
средств. Тел. 8-910-604-00-46, звонить стро-
го с 9.00 до 17.00

***
Требуется продавец в продуктовый магазин. 
С 8 до 20. 2/2. 
Тел. 8-906-644-90-82

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

***
Требуется продавец. Тел. 8-952-533-13-55

***
В детский сад № 5 «Яблонька» требуется вос-
питатель. Тел. 8 (48438) 4-42-27

***
Требуются швеи. Тел. 8-985-367-81-52

***
На завод «Стора Энсо» в столовую срочно 
требуется уборщица. 
Тел. 8-910-512-86-23

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 квартиру. 33 кв. м. 1/2.
Тел. 8-906-642-36-33

***
Продам дом, д. Тишнево, 307 кв. м, 2 этажа, 
участок 27 соток + гараж, сарай, свет, вода, 
газ, канализация. Тел. 8-905-640-70-04

***
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, магазин 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. 8-906-
640-36-62; 8-905-641-92-56

***
Продам земельный участок 20 соток с видом 

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

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)

на озеро в д. Коростелево. Свет подведён.
Тел. 8-906-509-63-41

***
Продам земельный участок 6 соток в СНТ 
«Истьма» (12 км от Боровска). Садовые по-
садки: деревья, кусты, свет - столб по грани-
це. Рядом лес, река, родник. Красивое место.
Собственник. Тел. 8-961-121-08-17

***
Продаётся микроавтобус «Рено-трафик» 
на запчасти. Тел. 8-930-758-77-80

***
Продаётся костюм мужской, серый, р-р 46, 
б/у 1 раз, в отличном состоянии. 
Тел. 8-910-514-51-43

Сдам квартиру в центре Боровска со в/у. 
Тел. 8-915-895-20-96

***
Сдам комнаты. Тел. 8-960-518-76-65

***
Сдам в аренду помещение  площадью 
40 кв. м. Балабаново-1. 
Тел. 8-920-877-17-77

b г. a=л=K=…%"е " ƒд=…,, "%*ƒ=л=
%2*!/л“  %2дел

&j…,г,. p=K%ч,е 2е2!=д,, 
j=…ц2%"=!/, j=!2,…/, 1000 мел%чеL[

o!,…,м=ем ƒ=*=ƒ/ …= C%“2="*3 
3чеK…%L л,2е!=23!/ , *=…ц2%"=!%"

Šел. 8-905-640-73-64

КОЛОДЦЫ: 
копка, чистка, ремонт, углубление, водопро-
вод, канализация. 
Тел. 8-906-715-48-71

***
Колодцы, септики под ключ.
Тел. 8-962-171-44-84

***
ООО «ЧЕРА»: 
ремонт и строительство. 
Квартиры, дома, дачи, заборы.
Тел. 8-960-525-81-38

***
Качественный окрас и перекрас деревян-
ных домов и заборов. 
Тел. 8-910-444-34-84 (Алексей)

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
И ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ
ТЕЛ. 8 (48438) 44-11-4

8-910-547-27-14
8-960-516-94-68

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения

Зинаиду Михайловну 
ТРЫКАНЦОВУ!

Здоровья, удачи, исполнения 
самых сокровенных желаний.

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по  Калужской 
области приглашает на работу 

специалистов, имеющих экономическое 
или юридическое образование. Полный 
социальный пакет. Опыт и стаж работы по 

специальностям желателен.
Режим работы: понедельник-четверг: 

с 09:00 до 18:00
пятница: с 09:00 до 16:45
Обращаться по адресу: 

г. Обнинск, ул. Победы, 29, каб. 110 
Телефон для справок: 8 (484) 393-78-11; 

8 (484) 399-27-81

В редакцию газеты «Боровские известия» тре-
буется менеджер по рекламе. Опыт работы 
обязателен. Грамотная речь, коммуникабель-
ность, умение вести переговоры, хорошая ре-
путация, компьютерная грамотность. Жела-
тельно (но необязательно) знание графиче-
ских пакетов. Заработная плата: оклад+%. 
Испытательный срок. Резюме присылать на 
эл. почту: borovskizv@gmail.com.

***
Строительной организации требуются: свар-

Уважаемые выпускники 1987 г. 
БСШ № 1, в честь 30-летия со дня 
выпуска, 5 августа в 13.00 состоится 

встреча в сквере около 
Вечного огня г. Боровска.

Приглашаю всех 
неравнодушных граждан 
принять участие в создании 

«Первого адаптивного 
экстримпарка» для детей с ОВЗ.
Тел. 8-909-663-97-88 (Андрей)

ООО «Боровское предприятие 
«РУСиНовоПак» срочно требуется 

на постоянную работу:
водитель погрузчика.

Обращаться по тел. 8(48438) 68-4-24
г. Ермолино ул. Русиново д.240

ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» 
требуются на работу:

- охранники. 
График сменный

- оператор по уходу за животными 
(свиноводство). График 5/2
Трудоустройство по ТК РФ. 

Полный соц. пакет
Зарплата по результатам собеседования.

Тел.: 8-930-750-00-83.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ПЕРЕЕЗДЫ  ГРУЗЧИКИ

Тел. 8-964-147-22-01

Коллектив редакции газеты «Боров-
ские известия» глубоко скорбит и вы-
ражает искренние соболезнования 
родным и близким в связи с безвре-
менной кончиной водителя редакции

Николая Павловича
ХИЖНЯЧЕНКО. 

Смерть Николая Павловича для нас 
– невосполнимая утрата. 
Память о нём будет жить в наших 
сердцах вечно.
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