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В Правительстве
Калужской области
обсудили предварительные
итоги муниципальных
выборов и текущую
ситуацию в регионе

Национальный проект «Жильё и городская
среда». В 2019 году в Калужской области
будут благоустроены 92 общественные
территории
9 сентября в ходе заседания областного правительства, прошедшего под председательством губернатора области Анатолия Артамонова, члены регионального кабинета министров рассмотрели ход
реализации проекта «Формирование комфортной
городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».
По данным Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства области, в
2019 году проект реализуется во всех муниципалитетах, в которых проживают более тысячи человек. Общий бюджет проекта 439 миллионов рублей,
из которых 239 – средства федерального бюджета. Планируется обустроить 215 дворовых и 92 общественные территории.

В настоящее время работы завершены в 142
дворах из 215. В приемке работ принимали участие представители общественности и граждане.
До 1 октября работы на всех объектах 2019 года
будут завершены и приняты общественными комиссиями.
Кроме этого, продолжаются работы по благоустройству общественных территорий в Тарусе и Мещовске, ставших победителями всероссийского конкурса,
проводимого Минстроем России, по благоустройству
малых городов и исторических поселений. Работы в
них на особом контроле профильного министерства.
Отмечалось, что реализация проекта позволяет
осуществлять комплексное развитие территорий
муниципальных образований.

Анатолий Артамонов: «Люди должны быть
уверены, что все обещания власти будут
выполнены. Нельзя потерять их доверие»
9 сентября в Калуге губернатор Анатолий Артамонов провел очередное заседание регионального кабинета министров. В нем участвовали главный федеральный инспектор по Калужской области
Игорь Князев и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания области
Виктор Бабурин.
Главной темой совещания стали предварительные итоги выборов
33 депутатов отдельных представительных органов в шести муниципальных образованиях. 8 сентября основные выборы прошли на
территории Боровского и Перемышльского районов. Дополнительные – в Юхновском, Ульяновском, Бабынинском районах, а также
в Калуге.
По сообщению председателя региональной избирательной комиссии Виктора Квасова, в единый день голосования в области работали 34 избирательных участка. В бюллетень для голосования были
включены 125 кандидатов, в списки избирателей - 39 тысяч 310 человек. В выборах приняли участие представители региональных и
местных отделений шести политических партий: «Единой России»,
«ЛДПР», «КПРФ», «Справедливой России», партии «Дело» и «Казачьей партии». Замещены 32 мандата.
Повсеместно выборы признаны состоявшимися. Они прошли на хорошем организационном уровне, без нарушений избирательного законодательства. Жалоб и обращений в избирательные комиссии не
поступало.
По предварительным данным, победу одержали представители
партии «Единая Россия». У них 30 мандатов. Два мандата получили самовыдвиженцы. Обладателя еще одного мандата определили
в ходе дополнительной жеребьевки в Боровском районе, где на выборах в городскую думу Балабанова два кандидата набрали одинаковое количество голосов.
Анатолий Артамонов выразил благодарность избирательным комиссиям разных уровней за организацию и проведение важной политической кампании. Глав администраций муниципальных образований, сотрудников правоохранительных органов и МЧС он поблагодарил за обеспечение ее бесконфликтного прохождения, а избирателей – за неравнодушие и активную жизненную позицию.
Поздравив с победой народных избранников, губернатор пожелал
им активной работы по претворению в жизнь всех предвыборных
заявлений. «Вы должны выполнить все данные обещания и оправдать надежды избирателей. Это, пожалуй, самое важное», - подчеркнул он.
Анализируя ход уборки зерновых и сева озимых в сельхозорганизациях области, Анатолий Артамонов рекомендовал калужским аграриям воспользоваться благоприятными погодными условиями, чтобы как можно быстрее завершить все уборочные работы.
Говоря о подготовке к началу отопительного сезона, губернатор поручил главам администраций муниципалитетов и отраслевому министерству обеспечить своевременный пуск тепла на объекты первой очереди. «Тепло должно быть подано в срок во все
образовательные, медицинские учреждения и социальные объекты», - напомнил он.
Анатолий Артамонов также обратил внимание руководства регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов на
необходимость контроля соблюдения сроков и качества ремонтных
работ, прежде всего, по замене кровли.
В числе других поручений - завершение до 1 ноября текущего года
разработки проекта нового здания калужского ТЮЗа. Отмечалось,
что существующее здание крытого рынка подлежит сносу, на его фундаменте будет построено новое здание. По словам министра культуры области Павла Суслова, проектировщик должен сдать проект до
1 ноября. «Сейчас мы оперативно вносим в него все поправки с учетом замечаний, которые были обозначены на заседании архитектурного совета. Заказчиком выступает Управление капитального строительства», - сообщил министр.

9 сентября члены регионального кабинета министров во главе с губернатором
области Анатолием Артамоновым рассмотрели ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории области.
По информации Министерства дорожного хозяйства Калужской области, в настоящее время в регионе реализуются
три проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства» и «Безопасность дорожного
движения», входящие в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные
дороги». Их финансирование осуществляется как из федерального бюджета,
так и из средств регионального дорожного фонда.
В числе ключевых целей национального проекта - улучшение состояния региональных и муниципальных трасс, снижение уровня аварийности, смертности в результате ДТП, а также уменьшение доли
дорог, работающих в режиме перегрузки.
В рамках реализации проекта «Дорожная сеть» в полном объеме завершен ремонт 48,6
километров на таких дорогах как «Боровск - Федорино - Верея - Медынь», «Калуга-ФерзиковоТаруса-Серпухов», «Ферзиково-Дугна-Р-132
«Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», «А-130 «МоскваМалоярославец-Рославль», «Козловка – Ямное
- Мокрое-Бетлица», «М-3 «Украина»-ПеремышльПогореловка», «Подъезд к г. Сухиничи». Также ведутся ремонтные работы на дорогах протяженностью 130,2 километра в Бабынинском, Боровском,
Дзержинском, Износковском, Куйбышевском, Медынском, Мещовском, Перемышльском, Сухиничском, Ферзиковском районах. Плановый показатель по реализации требований нацпроекта будет
выполнен на 100 процентов.
Все трассы, на которых организованы маршруты
школьного автобуса, до начала учебного года приведены в нормативное состояние.
Отдельное внимание было уделено проведению
работ на территории калужской городской агломерации, на ремонт и реконструкцию дорог которой
в 2019 году из федерального бюджета было выделено 552 миллиона рублей. Более 80 процентов
средств направлено на ремонт улично-дорожной
сети областного центра, 20 - Обнинска.
В настоящее время в первом наукограде выполнены все строительно-монтажные работы, идет работа по подготовке к сдаче объектов.
В Калуге полностью завершены работы на
трех улицах, на одиннадцати после завершения
строительно-монтажных работ ведется устранение
недостатков, выявленных по результатам лабораторных исследований. На 13 улицах работы продолжаются. Всего в Калуге в 2019 году должно быть
отремонтировано 27 улиц (около 47 километров).
Отмечалось, что существенным фактором, повлиявшим на график производства работ, стало проведение работ ресурсоснабжающими организаци-

ями – ГП «Калугаоблводоканал» и МУП «Калугатеплосеть». В настоящее время облводоканал заменил 14 километров сетей, теплосеть – четыре. 150
водопроводных колодцев вынесено с проезжей части в зеленую зону.
Качество ремонта, выполненного подрядными
организациями, оценивалось муниципальным заказчиком, специалистами ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» и ФКУ Упрдор МоскваБобруйск. Проведено 384 контрольных испытания.
В рамках реализации проекта «Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства» дополнительно будет установлено десять стационарных камер
видеофиксации. Продолжится работа по заключению контрактов с элементами жизненного цикла на
ремонт и реконструкцию дорог. Контракт предусматривает не только непосредственно ремонт трассы, но и последующее ее содержание.
Цель проекта «Безопасность дорожного движения» - снижение уровня аварийности и смертности в результате ДТП. По предварительной оценке, достигнуто снижение данных показателей на
29 процентов.
Оценивая ход реализации проекта, губернатор
области Анатолий Артамонов отметил необходимость жесткого контроля за качеством работ на
всех этапах. «Необходимо предусмотреть безопасность при заключении контрактов, особенно при
заключении контрактов с элементами жизненного
цикла. Нужно точно знать, есть ли у подрядчика ресурсы исполнять контракт по содержанию дороги
после ее ремонта. На стадии приема работ – самые
жесткие требования», - подчеркнул он.
По мнению главы региона, ключевая составляющая проекта - доверие граждан. «Если что-то пообещали людям, то это надо выполнять. Граждане должны быть уверены, что все обещания будут
выполнены. Нельзя потерять их доверие», - резюмировал он.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
www.admoblkaluga.ru
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Ждёт
преображение

Мэр Боровска Анжелика БОДРОВА дала
поручение привести в надлежащий вид
стихийный рынок, расположенный в центре Торговых рядов.
«Районный центр сейчас преображается, и оставлять рынок в том виде, в котором он находится, недопустимо. Торговые
ряды всегда считались центром Боровска.
Сейчас люди торгуют своей продукцией в
ужасных условиях. При этом прекратить
торговую деятельность горожан на этом
участке было бы неправильно, поскольку
для пожилых людей это дополнительный
заработок. Будем наводить порядок», – отметила Анжелика Якубовна.
Подрядчик уже приступил к ремонту
дорожного покрытия, где будет уложена
брусчатка. В ближайшее время установят
новые цивилизованные прилавки, которые
должны вписаться в единый стиль Торговой площади.

Встретим гостей
чистотой

Комфорт для пешеходов
В районном центре отремонтируют ещё
несколько тротуаров. Аукцион по выбору
подрядчика состоялся в конце августа. В
сметную документацию вошли: пешеходная дорожка от Стелы воинской доблести
до храма Бориса и Глеба (с двух сторон), по
улице Калужской (от пл. Ленина до ул. Мира
(с правой стороны)), ремонт покрытия территории торговых рядов на пл. Ленина, асфальтового покрытия возле кафе «Изба»,
тротуара из асфальта возле «Почты России»,
проездов и пешеходной зоны в районе автостанции, тротуара на ул. 1 Мая (с левой
стороны), на ул. Рабочей (от ул. Калинина до кладбища и до Чайной), на ул. Советской
(в районе д. № 5). Общая стоимость работ составит порядка 16 миллионов рублей.

Ермолинцев – в форму
В Ермолине совсем скоро обещают благоустроить две
новых площадки для занятий воркаутом и подготовки к
сдаче ГТО.
Уже подписан контракт с подрядчиком на создание нового объекта на улице Русиново, возле детской площадки.
А недавно стала известна организация, которая займётся установкой современного оборудования в ОПХ.
Все работы надеются завершить до 25 сентября.

Не срослось
На объявленный боровской спортшколой
«Звезда» аукцион по капитальному ремонту стадиона с беговыми дорожками не вышел ни один подрядчик. Сметная стоимость
работ в более чем 34 миллиона рублей, вероятно, показалась слишком маленькой для
строительных фирм. На поле предполагалось уложить искусственное покрытие, беговые дорожки и зону для запасных игроков - «залить» прорезиненным материалом,
сделать яму для прыжков и т.д. 5 сентября
аукцион признан несостоявшимся.

Для пожилых
жителей
Ко Дню пожилого человека для ермолинцев готовят сюрпризы. Торжественное мероприятие состоится 29 сентября
в 13.00 в Доме культуры «Полёт».
По традиции зрителей ждёт концерт.
Как рассказала руководитель учреждения Наталья СУДАРЬКОВА, на страницах семейного альбома артисты вместе
со зрителями вспомнят военные годы,
комсомольские стройки, олимпиаду 1980
года и постепенно перейдут к современности.
Праздник украсят фотографии прошлых лет и номера художественной самодеятельности. В финале исполнят песню Стаса Пьехи «Загляните в семейный
альбом».

На улице Ленина в районном центре
установлено 16 новых декоративных светильников.
«С небес под землю» уложены кабели
освещения. Это более современный формат, избавляющий город от паутины провисающих проводов.

Ещё ремонт

Асфальт будет
Жители боровской улицы Мира (дома 36а и 38а) написали письмо-обращение к депутату Городской Думы Александру НЕКРАСОВУ, в котором просят проложить асфальтовую дорожку от этих домов до улицы Мира. В письме, в частности, говорится: «Наши
дома стоят во втором ряду, а дорожки для выхода на улицу нет. Территорию у домов
нам облагородили, асфальт положили в 2016 году и дорожку начали прокладывать, но
почему-то не доделали».
По словам Александра НЕКРАСОВА, в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» планируется отремонтировать придомовую территорию дома № 38, где и предполагается асфальтирование пешеходной дорожки, о которой говорят жители в своём письме.

Глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ потребовал от руководителей муниципалитетов навести порядок на вверенных им территориях. На рабочей планёрке он напомнил коллегам о
планируемых в сентябре масштабных массовых фестивалях и форумах («Хлеб - ты
мир» и «Вместе ради детей»), которые состоятся в Этномире и соберут представителей различных регионов страны и зарубежных государств.
«По старой русской традиции перед
приходом гостей хозяева наводят порядок, убираются в доме. Так и мы обязаны
очистить поселения от мусора, окосить
придорожные территории, Боровский район должен выглядеть идеально. Впрочем,
тат должно быть всегда!» – подчеркнул
Николай Александрович.

Дорога будет
светлее

Придорожный бой
В районе вновь объявляют «войну» незаконной придорожной торговле. В рейды выйдут представители администраций, правоохранительных органов, федеральных и областных ведомств.
Глава районной администрации Николай
КАЛИНИЧЕВ потребовал «освободить» трассы от такого бизнеса, ведь он создаёт реальную опасность возникновения ДТП.

Рухлядь - на вынос
На планёрке в администрации Боровска в очередной раз обратили внимание на то,
что один из коридоров в доме № 1 на площади Ленина (здание общежитийного типа)
завален старой мебелью и другой рухлядью.
Это не просто беспорядок, а ещё и нарушение правил пожарной безопасности. Представители пожарной инспекции делали предписания жильцу, устроившему завал, он
был даже оштрафован. Но обстановка не меняется. Поэтому администрация приняла
решение создать комиссию, в которую войдут пожарные, полиция, сотрудники управляющей компании, и утилизировать хлам.
К сожалению, подобные явления в Боровске нередки.

В ближайшее время в Боровске будет
выполнен текущий ремонт асфальтового
покрытия улиц Женщин-Работниц и Парижской Коммуны, а также территории
возле хоккейной коробки рядом с Коммунистической, 10. Подрядчик, определённый в ходе торгов, приступил к работам
после подписания контракта.

На финише
Работы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
в поселениях должны быть завершены
не позднее первого октября. Впрочем, по
информации заместителя главы районной администрации Алексея СТЕПАНОВА,
объекты в целом уже готовы, кое-где ещё
необходимо установить малые архитектурные формы. Завершить эти работы поселения до назначенного срока успевают.
В приёмке работ, по мнению главы районной администрации Николая КАЛИНИЧЕВА, должны участвовать не только специалисты профильных отделов муниципалитетов, но и депутаты, а также общественники.

Станет чище?

Вернуть скамейки
Наша газета в прошлом году писала о ликвидации скамеек в каштановом сквере на
площади Ленина в Боровске. Народ и сейчас обращает внимание, что из десятка лавочек осталось две. Ранее руководство города говорило о том, что в сквере собираются асоциальные элементы, нарушители порядка. Но ведь есть и молодые мамы с детскими колясками, и пожилые люди, которым
хочется передохнуть по пути из магазина.
Как рассказал заместитель главы местной
администрации Дмитрий ГОРОШКО, скамейки планируется установить в ходе комплексной реконструкции сквера, которая должна
пройти в ближайшее время. Предусмотрены посадка новых деревьев на месте убитых каштанов, замена урн, а также установка камер видеонаблюдения.

После многочисленных жалоб боровчан
специалисты «Калугаоблводоканала» взяли пробы воды в районном центре. Результаты ожидают на этой неделе. На их основании будет принято решение, фильтр какой мощности необходимо установить на
станции обезжелезивания.
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Вернуть
утраченное

АКТУАЛЬНО

НЕ ХОТИМ ИДТИ,
ХОТИМ ЕХАТЬ
Жители «городка» надеются на возвращение
отдельного автобусного маршрута
и на его продление до поликлиники

В боровском Культурном центре имени
Дмитрия ЖУКОВА состоялось очередное заседание местного отделения Русского географического общества.
На заседание пришёл ветеран Великой Отечественной войны Валентин КОНДРАШЕВСКИЙ, которому в июле исполнилось 95 лет.
Он рассказал о своём боевом пути.
Председатель общества Виктор ОСИПОВ
выступил с сообщением о двух важных датах,
которые в мы отмечаем в нынешнем году. Это
90-летие с момента образования Боровского района и 75-летие - Калужской области.
Краевед из деревни Абрамовское Евгений ТРОФИМОВ рассказал об истории Храма Успения Пресвятой Богородицы в селе
Николо-Лужецкое Боровского уезда (района). Сейчас не осталось ни села, ни церкви.
Но на месте бывшего храма построена часовня. Участники совещания говорили о том,
что если мы не можем возродить в реальности исторические места, то должны сохранить память о них, в том числе в краеведческих сборниках.
Результатами своих исследований поделился военный историк Александр ФОЛИЕВ. Он рассказал, что в фондах боровской
центральной районной библиотеки разыскал
книгу Евгения КЛЕШИ «Дорогами войны».
Она вышла в 1972 году в одном из латвийских издательств и повествует, в частности,
о боевом пути 201-й Латышской стрелковой
дивизии, освобождавшей Боровск на рубеже
1941-1942 годов. ФОЛИЕВУ удалось узнать
сведения о трёх бойцах, воевавших на боровской земле. Историк подчеркнул, что разработка данной темы требует более длительного времени, так как сотрудники архивов и
музеев, расположенных на территории Латвии, неохотно идут на сотрудничество.
Участники встречи также познакомились
с выставкой фотографа Виктора КИРПИЧНИКОВА «Храмы Боровского района», которая проходила в жуковском центре. Выставка вызвала большой интерес. Большинство
фотографий сделано с высоты птичьего полёта при помощи квадракоптера.

Очередные
успехи лыжников
В хорошей форме подходят к сезону лыжники боровской спортшколы «Звезда». Тренировки в городском бору они чередуют с участием в соревнованиях. Недавно спортсмены
успешно выступили на очередных состязаниях.
В Мытищах на крупном турнире по легкоатлетическому кроссу чемпионом стал Владимир ГЫСОВ. В двадцатку сильнейших попали девушки - Дарья МАРОСЕЕВА и Александра КОЛЕСНИКОВА.
А затем воспитанники Николая КАЛЁНОВА отличились на традиционных лыжероллерных гонках в Обнинске. Снова не было
равных Владимиру ГЫСОВУ. Вторые места завоевали Дарья МАРОСЕЕВА и Виктория ВЕТРОВА.

Сегодня уехать из «городка» проблематично

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Не молчите!
Говорят, человеку не угодишь: зимой нам
слишком холодно, летом – жарко, кудрявые мечтают о прямых волосах, обладатели последних – о вьющихся локонах. Вот и
с маршрутками в «городке» ситуация похожая. Когда перевозками из центра в микрорайон занимался частник, жалобы сыпались на водителей и техническое состояние микроавтобусов. Однако после того
как маршрутки исчезли совсем, уехать жителям улицы Дзержинского из этой части
города стало проблематично.
«Я сейчас пользуюсь в основном такси.
Раньше интервал транспорта составлял
10 минут, а теперь приходится стоять на
остановке гораздо дольше, и не всегда получается влезть в автобус. Расписание, заявленное, не совпадает», - рассказала жительница «городка».
Наладить маршрут жители попросили
руководителя компании «Боровск-Авто»,
депутата Райсобрания Юрия СОЛОВЬЁВА
Тот пояснил: каждый автобус оснащен
спутниковой системой, которая позволяет
отслеживать месторасположение транспорта в режиме онлайн. Однако дополнительную эффективность такому мониторингу можно добавить, если пассажиры тоже станут оперативно сигнализировать о проблемах на маршруте.
Такие примеры в практике СОЛОВЬЁВА
уже есть. По его словам, при ежедневных
сообщениях о недочётах в движении общественного транспорта, «загнать» его
обратно под расписание можно всего
за три-четыре дня. Для этого необходимо обо всех «пассажирских» проблемах
сообщать по телефону круглосуточной
диспетчерской службы «Боровск-Авто»
(4-20-53). Этот номер есть под каждым
расписанием на остановочных павильонах. «Мы тут же проконтролируем, где

находится автобус. Есть проблема – звоните, не стесняйтесь. Каждое утро диспетчер мне докладывает обо всех поступивших сообщениях», - пояснил руководитель «Боровск-Авто».

Автобус есть –
надо только влезть
После исчезновения отдельных «городковских» маршруток балабановцам осталось пользоваться проходящим транспортом, следующим из Боровска, Ермолина и Митяева. Казалось бы, этого должно
быть достаточно, чтобы увезти всех пассажиров. Однако на деле… «Я езжу в третий «городок». Недавно опоздала на боровский, а митяевский и ермолинский вообще
не остановились», - делится местная жительница.
Как объяснил руководитель «БоровскАвто», на основании муниципального контракта в Боровском районе работает только его предприятие, и за остальных перевозчиков он ответственности не несёт.
Тем не менее Юрий СОЛОВЬЁВ уже пытался договориться с другими предпринимателями и подогнать расписание таким
образом, чтобы интервал между автобусами разных компаний составлял пять минут. Понимание найти пока не получилось.
На сегодняшний день заявленный временной промежуток между транспортом СОЛОВЬЁВА - 10 минут.
«Но они битком идут. Я сегодня из первого «городка» только со вторым автобусом
уехала. Первый закрыл передо мной двери,
потому что зайти было некуда», - возражает жительница.
В таком случае, по мнению Юрия Ивановича, алгоритм действий должен быть
таким: сообщить на горячую линию об инциденте, за этим последует установка в
автобусе видеорегистратора, который отследит пассажиропоток в указанное время. В случае подтверждения обращения,
«Боровск-Авто» либо увеличит вмести-

Приём населения
Заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета
РФ по Калужской области полковник юстиции Сергей СТАРОВ проведёт личный приём граждан в районном отделе ведомства
(г. Боровск, ул. Калужская, д. 49) 12 сентября с 14.00. Телефон для предварительной
записи 8 (48438) 4-21-12. Запись на приём
будет закрыта 11 сентября в 18.00.

Жители улицы Дзержинского просят вернуть маршрутки обратно

Директор «Боровск-Авто»
Юрий СОЛОВЬЁВ готов решать
транспортные проблемы совместно
с пассажирами
мость транспорта, либо приобретет дополнительную технику. «Сейчас мы используем
«МАЗы» на 72 места, а 40-местные «ПА
Зики» убрали из автопарка. Остался один,
который выходит на маршрут полпятого
утра. Его мы тоже планируем заменить на
большой», - рассказал перевозчик.
«Забитость» боровских автобусов Юрий
СОЛОВЬЁВ объясняет ещё и более низкой стоимостью проезда (по сравнению с
частными перевозчиками). Таким образом,
определяясь с транспортом, люди выберут
из нескольких машин ту, где цена билета
окажется меньше. Договориться и уравнять стоимость пассажироперевозчикам
пока не удаётся.

Включаем математику
и инициативную
группу
«Верните нам маршрутки!» - просят жители «городка». Здесь палка о двух концах.
Если говорить о возвращении прежних микроавтобусов, то в плане безопасности они
очень сомнительны. «Случись что, разбегутся, как тараканы, где вы их искать будете?» - аргументирует Юрий СОЛОВЬЁВ.
В пример он привёл страшную аварию на
«киевке» несколько лет назад с участием
маршрутки «Балабаново-Обнинск». Там
насмерть разбились люди, а крайнего не
могут найти до сих пор.
Если же говорить о той технике, которую предоставляет «Боровск-Авто», то директор этого предприятия готов организовать отдельный маршрут «Балабаново«городок», в случае если он окажется
востребованным. Юрий СОЛОВЬЁВ предложил собрать инициативную группу из
двух-трёх человек, с которыми можно
было бы определить, в какое время и какое количество техники необходимо на
этом рейсе. Ведь если учесть, что раньше
на данном участке ходили две 20-местных маршрутки и пять 40-местных «ПАЗа»,
а сейчас – пять 70-местных автобусов, то,
получается, количество человек, которых
может увести из микрорайона транспорт,
даже увеличилось.
Прибавить «городковскому» маршруту востребованности, а людям – удобства
предложено, завернув его к поликлинике. Однако Юрий СОЛОВЬЁВ напомнил,
что есть ещё и такой фактор, как безопасность дорожного движения. Между тем,
на данном участке грядут реконструкция
кабицынского «хайвея» и появление новой транспортной артерии на «гагаринском» поле, дождаться которой следует,
чтобы посмотреть, какое будет примыкание к трассе. Необходимо предусмотреть
и разворотную площадку для автобуса на
конечных пунктах, без которой легализовать маршрут не получится.
Впрочем, теперь дело за организацией
инициативной группы, с которой «БоровскАвто» будет искать решение транспортной
проблемы «городка».
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СВЕЖАЯ КРОВЬ
Балабановская Дума обновилась ровно наполовину!
Новички местного «парламента» возглавили рейтинги по округам
Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Политическая палитра
8 сентября в Балабанове мало кто вспомнил
о годовщине Бородинского сражения. Здесь
была своя битва – за место в депкорпусе.
Всего за 16 мандатов боролись 63 кандидата. По традиции наибольшее количество
среди партийных и при поддержке партии
выдвинула «Единая Россия»: 16 человек (по
количеству мандатов). Активное участие в
выборах в этот раз (правда, безрезультатно)
приняли «либералы». От ЛДПР в предвыборной гонке оказалось столько же – 16 кандидатов. Партийную палитру двумя товарищами разбавила и КПРФ. Остальные (29 человек) подали заявления как самовыдвиженцы.
Четверо кандидатов сошли с дистанции ещё
до непосредственно дня голосования. По разным причинам избирком снял их с выборов.
Самому молодому кандидату оказалось
20 лет (голосов он набрал немногим больше), самому возрастному – 67 лет.
Явка составила 26,72 процента (4828 человек). К слову, это больше, чем в Калуге и
Москве. Самую высокую активность проявили жители «городка». Из 3911 избирателей
здесь проголосовали 1398 человек. Меньше всего интереса к выборам проявило население Московской. 835 полученных избиркомом бюллетеней против 3417 возможных.
В этот раз у балабановцев была возможность высказать своё «фи» и всем кандидатам разом, и в целом выборам, поставив галочку напротив позиции «Против всех». Таким предложением воспользовались 196 горожан. Зато у них не было нужды портить
бюллетени, выражая, таким образом, свой
протест. Тем не менее без недействительных
бланков не обошлось. Неправильно использовали своё избирательное право 58 человек.

Горожан, голосующих впервые,
ждали подарки

На балабановские выборы многие приходили семьями
чество горожан. Честно говоря, мне даже немного неудобно перед людьми. Это ведь большая ответственность. Я постараюсь оправдать их ожидания», - поделился он эмоциями.
Следом за ним в Думу прошли «старички»:
директор третьей школы Виктор ЛОКТЮХИН
(419), который входит в воду местного «парламента» уже в третий раз, и депутат из прошлого созыва, заведующая отделением «Душевный свет» Людмила СУХАНОВА (335).

Лидеры и аутсайдеры

Новые лица
Стоит отметить, что на трёх из четырёх округов лидерами голосования стали думские новички. Так, в первом округе этот рейтинг возглавил местный предприниматель Сергей СВИРИДЕНКО (430 голосов). Оно и немудрено:
Сергей Васильевич живёт на Московской всю
жизнь и зарекомендовал себя не только как
порядочный человек, но и как бизнесмен, инвестирующий, помимо своего дела, в дела общегородские. Хотя, как сам он признался «Боровским известиям», такого доверия со стороны избирателей он не ожидал. «Я, конечно, знал,
что кто-то за меня проголосует, но не думал,
что мою кандидатуру поддержат такое коли-

Сергей СУДАКОВ становится
депутатом Гордумы уже в третий
раз. Вполне вероятно, что и в этот
раз он возглавит местный парламент

Впервые в Боровском районе применили не привычные нам урны
для бюллетеней, а электронные КОИБы, которые автоматически считывают
голоса с бланков

Безоговорочную победу во втором округе одержала редактор общественнополитического еженедельника «Неделя Боровского района» Светлана ЗАЦАРИННАЯ
(350). Такое доверие избиратели оказывают журналисту уже во второй раз.
Сама она признается, что в этот раз у неё
были совсем другие ожидания от этого политического события.
«Если в 2014 надеялась, что люди поверят
в мои планы, то сейчас понимала: помимо целей предвыборной программы, жители будут
оценивать то, что было сделано за первый
депутатский срок. О том, что вновь наберу
наибольшее количество голосов своих избирателей - не задумывалась. Но мне, конечно,
приятно осознавать, что пять лет моей работы горожане оценили так высоко и продолжают в меня верить. Спасибо огромное каждому! Буду продолжать работать честно.
Что касается нового состава Думы, то
для меня он наполовину «старый» и работоспособный. В части новичков могу говорить
только о тех, с кем шла в команде к этим
выборам. У каждого из них есть огромное желание работать и менять наш город к лучшему. И я искренне надеюсь, что этот запал
сохранится на весь срок полномочий», - рассказала она «Боровским известиям».
Также среди бывалых депутатов в новый
созыв вошла завуч первой школы Татьяна
ЕРОХИНА (264).
Свежей кровью балабановского «парламента» стали учитель истории Александра
ГРАНКОВА (331) и тренер по рукопашному
бою Артём АЛЕКСЕНКО (243).
Второй пятимандатный округ оказался не
только самым большим, но и самым интригующим. Пятый депутат в нём определился лишь во второй половине дня 9 сентября. Выдвинутая «Единой Россией» директор ДК Ирина НИКИФОРЕНКО и представитель местного отделения КПРФ, предприниматель Михаил ЕРОХИН набрали одинаковое
количество голосов (240). А потому, кому из
них достанется мандат, решали волей судьбы, вернее, путём жеребьёвки.

Удача оказалась благосклонна к партии
власти, оставив за бортом депкорпуса «коммуниста».
Стоит отметить, что во втором округе оказался и один из аутсайдеров предвыборной
гонки. Меньше всех голосов набрал выдвинутый ЛДПР домохозяин из Калуги Чарказ
Аббасали Оглы МУСЕЙИБОВ. Лишь девять
человек опустили в урну за него бюллетени.
Второй невостребованный кандидат оказался в третьем округе и набрал всего шесть голосов. К слову, тоже из Калуги – безработный
самовыдвиженец Александр РАХМАТУЛЛАЕВ.
В общем, вывод напрашивается здесь
один: не доверяют балабановцы безработным мужчинам, хоть и с пропиской в столице области.

Не для галочки
Третий избирательный округ обновился наполовину. Возглавила его хирург балабановской поликлиники Екатерина БЕРЕЗОВА, набравшая 466 голосов: это второе место в общем рейтинге. Такое доверие со стороны избирателей – высокая оценка её как профессионала. За ней идут тренер Центра физкультуры
и спорта Дмитрий ЧЕРНОВ (354) и прошедшие
ноздря в ноздрю думские «старички»: коммунальный предприниматель Дмитрий ГУСЬКОВ
(294) и «завсегдатай» балабановской Думы, самовыдвиженец Михаил КЛЮЕВ (293).
В четвёртом округе «городка» победителем
оказался руководитель УК «РЭУ-1» Руслан
ЖАДЬКОВ, который возглавил предвыборную
гонку в целом. Доверие ему оказали 470 человек. Это больше, чем кому-либо из кандидатов, что для работника коммунальной сферы
ещё и оценка профессиональной деятельности.
Так рассуждает и сам руководитель управляющей компании. «Я очень благодарен всем,
кто меня поддержал. Для меня это показатель того, что я не зря работал десять лет
в этом микрорайоне. Так что результат выборов был очень важен для меня. Я не хочу
подвести людей, которые оказали мне доверие. В депкорпус шёл не для галочки, и есть
желание идти и уже сделать что-нибудь»,
рассказал директор УК «РЭУ-1».
Обогнал Руслан Викторович даже спикера
Гордумы второго и третьего созывов Сергея
СУДАКОВА. Тот занял в рейтинге второе место, набрав 445 голосов. Вероятно, именно
ему снова предстоит занять кресло председателя депкорпуса, так как должность предполагает полную занятость. А такую роскошь
себе может позволить из новых депутатов
разве что самовыдвиженец, военный пенсионер Александр ШАРОНИН, набравший 327
голосов. Однако, выбирая между «стреляным воробьём» и думским новичком, вряд
ли перевес окажется в сторону последнего.
16-м депутатом оказался «парламентарий» третьего созыва, директор ДК «Ракетчик» Владимир ТАРАН.
Таким образом, портрет четвёртого созыва – 14 «единороссов» и два самовыдвиженца. В последний четверг месяца этот корабль
отправится в своё пятилетнее и, надеемся,
продуктивное плавание.
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(13092-13093) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ОБЩЕСТВО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА
249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ
09 сентября 2019 г. г. Боровск №98/498
Об определении результатов выборов депутатов Городской Думы
городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по многомандатным
избирательным округам
В соответствии с пунктом 1 статьи 62 закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в
органы местного самоуправления в Калужской области», на основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий и на основании протокола о результатах проведения жеребьевки по определению избранного кандидата по пятимандатному избирательному округу № 2 при равном числе голосов избирателей на выборах депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново»
четвертого созыва территориальная избирательная комиссия Боровского района
РЕШИЛА:
1. Признать избранными депутатами Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу №1 следующих кандидатов:
Локтюхина Виктора Ивановича; Свириденко Сергея Васильевича; Суханову Людмилу Михайловну.
2. Признать избранными депутатами Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 следующих кандидатов:
Алексенко Артёма Дмитриевича; Гранкову Александру Алексеевну; Ерохину Татьяну Афанасьевну; Зацаринную Светлану Николаевну; Никифоренко Ирину Александровну.
3. Признать избранными депутатами Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу №3 следующих кандидатов:
Березову Екатерину Владимировну; Гуськова Дмитрия Витальевича; Клюева Михаила Петровича; Чернова Дмитрия Михайловича.
4. Признать избранными депутатами Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу №4 следующих кандидатов:
Жадькова Руслана Викторовича; Судакова Сергея Алексеевича; Тарана Владимира Ивановича; Шаронина Александра Васильевича.
5. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские Известия» и «Балабаново», разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района, на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района
Е.Л. КОРОВКИНА
Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА
249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ
09 сентября 2019 г. г. Боровск №98/499
Об определении общих результатов выборов депутатов Городской Думы городского
поселения «Город Балабаново» четвертого созыва
В соответствии с пунктом 1 статьи 66 закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в
органы местного самоуправления в Калужской области» и на основании протоколов территориальной избирательной комиссии территориальная избирательная комиссия Боровского района
РЕШИЛА:
1. Признать избранными депутатами Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва следующих кандидатов:
Алексенко Артёма Дмитриевича; Березову Екатерину Владимировну; Гранкову Александру Алексеевну; Гуськова Дмитрия Витальевича; Ерохину Татьяну Афанасьевну; Жадькова Руслана Викторовича; Зацаринную Светлану Николаевну; Клюева Михаила Петровича; Локтюхина Виктора
Ивановича; Никифоренко Ирину Александровну; Свириденко Сергея Васильевича; Судакова Сергея Алексеевича; Суханову Людмилу Михайловну; Тарана Владимира Ивановича; Чернова Дмитрия Михайловича; Шаронина Александра Васильевича.
2. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские Известия» и «Балабаново», разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района, на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района
Е.Л. КОРОВКИНА
Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ
Выборы депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва
08.09.2019 г.
Трехмандатный избирательный округ №1
Всего

%

310

314

Приняли участие в выборах

835

24,44%

Приняли участие в голосовании

835

24,44%

Всего

%

378

2341

2557

2

Число бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией

3870

370

1700

1800

3

Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе

64

4

33

27

4

в помещении ТИК

64

4

33

27

5

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования
Число погашенных бюллетеней

1206

74

576

556

22

0

11

11

2642

296

1113

1233

22

0

11

11

1270

78

609

583

17
1275
0
0
153

11,84%

243

18,81%

1
77
0
0
7
8,97%
15
19,23%
1
1,28%
6
7,69%
18
23,08%
5
6,41%
2
2,56%
30
38,46%
12
15,38%
0
0,00%
19
24,36%
7
8,97%
5
6,41%
4
5,13%
1
1,28%
0
0,00%
13
16,67%
12
15,38%
4
5,13%
78
20,63%
78
20,63%

10
610
0
0
63
10,16%
115
18,55%
19
3,06%
71
11,45%
171
27,58%
31
5,00%
8
1,29%
116
18,71%
136
21,94%
14
2,26%
137
22,10%
80
12,90%
69
11,13%
112
18,06%
13
2,10%
7
1,13%
132
21,29%
76
12,26%
26
4,19%
620
26,48%
620
26,48%

6
588
0
0
83
13,97%
113
19,02%
19
3,20%
82
13,80%
142
23,91%
31
5,22%
10
1,68%
94
15,82%
116
19,53%
9
1,52%
194
32,66%
81
13,64%
70
11,78%
94
15,82%
9
1,52%
2
0,34%
95
15,99%
75
12,63%
20
3,37%
594
23,23%
594
23,23%

6
7

10
11
12
13
14

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении
Абасов Эльдар Абасович

15

Алексенко Артём Дмитриевич

16

Алёшин Александр Сергеевич

39

3,02%

17

Бочарова Галина Васильевна

159

12,31%

18

Гранкова Александра Алексеевна

331

25,62%

19

Гусев Евгений Иванович

67

5,19%

20

Дзичковский Денис Геннадьевич

20

1,55%

21

Ерохин Михаил Игоревич

240

18,58%

22

Ерохина Татьяна Афанасьевна

264

20,43%

23

Занеза Юрий Александрович

23

1,78%

24

Зацаринная Светлана Николаевна

350

27,09%

25

Кащеева Оксана Петровна

168

13,00%

26

Кулагина Александра Владимировна

144

11,15%

27

Лунчев Игорь Анатольевич

210

16,25%

23

1,78%

9

0,70%

8
9

2499

2

Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией

2400

650

1750

3

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе

19

8

11

4

в помещении ТИК

19

8

11

28

Микоян Артур Артаваздович

5

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении
для голосования в день голосования

803

144

659

29

Мусейибов Чарказ Аббасали Оглы

6

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования

13

3

10

30

Никифоренко Ирина Александровна

240

18,58%

1584

503

1081

31

Новоселов Сергей Николаевич

163

12,62%

13

3

10

822

152

670

32

Против всех кандидатов

50

3,87%

12
823
0
0
26

1292

24,49%

Приняли участие в голосовании

1292

24,49%

33

3,95%

176

21,08%

33

3,95%

156

18,68%

9
671
0
0
13
1,91%
26
3,82%
135
19,85%
15
2,21%
120
17,65%
33
4,85%
369
54,26%
99
14,56%
6
0,88%
397
58,38%
268
39,41%
30
4,41%
14

Приняли участие в выборах

3,11%

3
152
0
0
13
8,39%
7
4,52%
41
26,45%
18
11,61%
36
23,23%
19
12,26%
50
32,26%
26
16,77%
11
7,10%
33
21,29%
67
43,23%
3
1,94%
12

10
11
12
13
14
15

Васющенков Павел Алексеевич

16

Данилов Олег Алексеевич

17

Кириллов Руслан Сергеевич

18

Косых Артём Дмитриевич

19

Ласточкин Сергей Дмитриевич

52

6,23%

20

Локтюхин Виктор Иванович

419

50,18%

21

Ракович Александр Александрович

125

14,97%

22

Рахматуллаева Татьяна Викторовна

17

2,04%

23

Свириденко Сергей Васильевич

430

51,50%

24

Суханова Людмила Михайловна

335

40,12%

25

Устиненко Анна Николаевна

33

3,95%

26

Против всех кандидатов

26

3,11%

9

312

5276

918

8

311

1

3417

Число погашенных бюллетеней

309

Число избирателей, внесенных в списки избирателей

Число избирателей, внесенных в списки избирателей

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках
для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении
Башилов Алексей Владимирович

2,06%
680
27,21%
680
27,21%

Выборы депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва
08.09.2019 г.
Пятимандатный избирательный округ №2

1

7

7,74%
155
16,88%
155
16,88%

Выборы депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва
08.09.2019 г.
Четырехмандатный избирательный округ №3
Всего
%
313
315
1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей
5467
2409
3058
Число
бюллетеней,
полученных
участковой
избиратель2
3900
1700
2200
ной комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо3
47
21
26
вавшим досрочно, в том числе
4
в помещении ТИК
47
21
26
помещеЧисло
бюллетеней,
выданных
избирателям
в
1228
579
649
5
нии для голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав6
30
8
22
шим вне помещения для голосования в день голосования
7
Число погашенных бюллетеней
2642
1113
1529
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи8
30
8
22
ках для голосования
Число
бюллетеней,
содержащихся
в
стационарных
ящи9
1275
600
675
ках для голосования
10
Число недействительных бюллетеней
13
5
8
11
Число действительных бюллетеней
1292
603
689
12
Число утраченных бюллетеней
0
0
0
13
Число бюллетеней, не учтенных при получении
0
0
0
14 Антохов Сергей Михайлович
55
4,21%
34
21
5,59%
3,01%
15 Березова Екатерина Владимировна
466
35,71%
249
217
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16

Гуськов Дмитрий Витальевич

294

22,53%

17

Игнатенко Алексей Владимирович

258

19,77%

18

Киреев Виктор Владимирович

71

5,44%

19

Клюев Михаил Петрович

293

22,45%

20

Колыгин Николай Иванович

65

4,98%

21

Ладатко Сергей Анатольевич

182

13,95%

22

Мнацаканян Рубен Сержикович

11

0,84%

23

Нигматулин Ильхам Галижонович

210

16,09%

24

Опарышев Степан Степанович

47

3,60%

25

Рахматуллаев Александр Тоштемирович

6

0,46%

26

Рожкова Анастасия Александровна

138

10,57%

27

Сысоев Иван Анатольевич

172

13,18%

28

Хорькин Михаил Иванович

104

7,97%

29

Чернов Дмитрий Михайлович

354

27,13%

30

Против всех кандидатов

53

4,06%

Приняли участие в выборах

1305

23,87%

Приняли участие в голосовании

1305

23,87%

40,95%
130
21,38%
111
18,26%
41
6,74%
112
18,42%
31
5,10%
106
17,43%
6
0,99%
92
15,13%
29
4,77%
4
0,66%
68
11,18%
84
13,82%
32
5,26%
171
28,13%
25
4,11%
608
25,24%
608
25,24%

31,13%
164
23,53%
147
21,09%
30
4,30%
181
25,97%
34
4,88%
76
10,90%
5
0,72%
118
16,93%
18
2,58%
2
0,29%
70
10,04%
88
12,63%
72
10,33%
183
26,26%
28
4,02%
697
22,79%
697
22,79%

Выборы депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва
08.09.2019 г.
Четырехмандатный избирательный округ №4
Всего
%
316
317
1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей
3911
1639
2272
Число
бюллетеней,
полученных
участковой
избира2
2800
1200
1600
тельной комиссией
Число
бюллетеней,
выданных
избирателям,
проголо3
85
11
74
совавшим досрочно, в том числе
4
в помещении ТИК
85
11
74
Число
бюллетеней,
выданных
избирателям
в
помеще5
1288
539
749
нии для голосования в день голосования
Число
бюллетеней,
выданных
избирателям,
проголосовав6
25
12
13
шим вне помещения для голосования в день голосования
7
Число погашенных бюллетеней
1487
649
838
Число
бюллетеней,
содержащихся
в
переносных
ящи8
25
12
13
ках для голосования
Число
бюллетеней,
содержащихся
в
стационарных
ящи9
1373
550
823
ках для голосования
10
Число недействительных бюллетеней
16
4
12
11
Число действительных бюллетеней
1382
558
824
12
Число утраченных бюллетеней
0
0
0
13
Число бюллетеней, не учтенных при получении
0
0
0
14 Дзичковская Елена Григорьевна
78
5,58%
15
63
2,67%
7,54%
15 Жадьков Руслан Викторович
470
33,62%
204
266
36,30%
31,82%
16 Жданов Вячеслав Вячеславович
175
12,52%
79
96
14,06%
11,48%
17 Любивая Любовь Николаевна
257
18,38%
118
139
20,99%
16,63%
18 Манилова Татьяна Евгеньевна
47
3,36%
9
38
1,60%
4,55%
19 Модин Александр Викторович
216
15,45%
102
114
18,15%
13,64%
20 Мокрецкий Юрий Казимирович
46
3,29%
16
30
2,85%
3,59%
21 Печенкин Сергей Александрович
52
3,72%
16
36
2,85%
4,31%
22 Судаков Сергей Алексеевич
445
31,83%
158
287
28,11%
34,33%
23 Таран Владимир Иванович
323
23,10%
154
169
27,40%
20,22%
24 Хохлова Светлана Николаевна
253
18,10%
90
163
16,01%
19,50%
25 Шаронин Александр Васильевич
327
23,39%
78
249
13,88%
29,78%
26 Ярмола Олег Александрович
123
8,80%
53
70
9,43%
8,37%
27 Против всех кандидатов
67
4,79%
29
38
5,16%
4,55%
Приняли участие в выборах
1398
35,75%
562
836
34,29%
36,80%
Приняли участие в голосовании
1398
35,75%
562
836
34,29%
36,80%
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Объявление о конкурсном отборе получателей субсидий по мероприятиям муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства муниципального образования муниципального
района «Боровский район»
Вниманию граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств Боровского района!
Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» объявляет о
проведении конкурсного отбора граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств - получателей субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципального образования муниципального района
«Боровский район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 30.11.2018 года №1339 (в редакции постановления от 27.05.2019 г.
№ 492) (далее – Программа) по мероприятию «Поддержка личных подсобных хозяйств и малых форм хозяйствования по производству сельскохозяйственной продукции» по следующим направлениям:
1.1. Поддержка личных подсобных хозяйств по производству сельскохозяйственной продукции:
- компенсация части затрат на приобретение коровы (нетели);
- компенсация части затрат на приобретение пчелосемей;
- компенсация части затрат на приобретение кормов для содержания коров.
1.2. Поддержка малых форм хозяйствования по производству сельскохозяйственной продукции:
- компенсация части затрат на приобретение оборудования для доения животных и переработки молочных продуктов;
- компенсация части затрат на приобретение оборудования, обеспечивающего бесперебойное снабжение электроэнергией, техники для растениеводства.
Условия и порядок предоставления субсидий определены Программой и Положением о порядке предоставления субсидий из бюджета МО МР «Боровский район» гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам в рамках реализации
отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципального образования муниципального района «Боровский район», утвержденным постановлением администрации МО
МР «Боровский район» от 08.07.2019 года № 664.
Государственная поддержка в форме субсидий предоставляется на основе конкурсного отбора получателей при выполнении следующих условий:
- получателями субсидий являются граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, индивидуальные
предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и действующие на территории Боровского района Калужской области;
- получатель не находится в процессе ликвидации и реорганизации, а также в отношении него не возбуждена процедура банкротства;
- отсутствие у получателя задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды;
- перечисление (уплата) получателем в полном объеме начисленных и удержанных сумм налога на доходы физических лиц;
- выплата работникам среднемесячной заработной платы в размере не ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Калужской области для трудоспособного населения;
- отсутствие у Получателя неисполненных предписаний по устранению нарушений трудового законодательства.
Прием заявок производится отделом развития агропромышленного комплекса администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» по адресу: 249010, Калужская область,
г. Боровск, ул. Ленина, д. 5. Справки по тел. (48438) 4-33-67, 4-17-70
Начало приема заявок с 8.00 12.09. 2019 г., окончание - в 17.00 02.10.2019г.
Подробная информация о конкурсе вместе с формой заявления и формами расчета субсидий размещена в сети Интернет на официальном сайте администрации www.borovskr.ru в разделе «Муниципальные программы» и «Нормативно-правовые акты»
Администрация
муниципального образования
муниципального района «Боровский район»
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.09.2019 г г. Боровск № 1110-р
О проведении конкурсного отбора граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств – получателей
субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район»
в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства муниципального образования муниципального района «Боровский район»
В соответствии с Решением Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 13 декабря 2018 года № 99 «О бюджете муниципального образования муниципального района «Боровский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Положением
об администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район», утвержденным Решением Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 19.11.2015 года № 19, постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 30.11.2018 года № 1339 «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования муниципального района «Боровский район» «Развитие сельского хозяйства
муниципального образования муниципального района «Боровский район» (в редакции постановления администрации от 27.05.2019 № 492), постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 08.07.2019 года № 664 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский
район» гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства муниципального образования муниципального района «Боровский район»:
1. Провести конкурсный отбор граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств - получателей субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципального образования муниципального района «Боровский район» (по мероприятию - «Поддержка личных подсобных хозяйств и малых форм хозяйствования по производству сельскохозяйственной продукции»).
2. Установить сроки подачи заявлений на конкурсный отбор: с 12.09.2019 г. по 02.10.2019 г.
3. Опубликовать объявление о конкурсном отборе в районной газете «Боровские известия» и на официальном сайте администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район»
http://www.borovskr.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Степанова А.Е.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, квалификационный аттестат № 4010-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, офис 201, контактный телефон: 8 (48439)7-222-7, адрес электронной почты: ооokbk@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым №
40:03:052601:567, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Боровский, сельское поселение «деревня Кривское», СО и ДНТ «Кривское», уч. 575, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Розанова Ирина Викторовна, тел. 8-903-813-77-95, почтовый адрес: Калужская область, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 26, кв. 41. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 14 октября 2019 г. в 11часов 00 минут по адресу: Калужская область, г. Обнинск, проспект Маркса д. 70 оф. 405.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 249000, Калужская область, г. Обнинск, проспект Маркса, д. 70, оф. 405 с момента опубликования настоящего Извещения. Возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана и/или требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования настоящего Извещения по адресу: 249000, Калужская область,
г. Обнинск, проспект Маркса, д. 70, оф. 405. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в квартале 40:03:052601, Калужская область, р-н Боровский, сельское поселение «деревня Кривское», СО и ДНТ «Кривское». При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Телефоны:
•
•
•
•
•
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ
Продаётся 2-комнатная квартира. Стоимость 1600000 рублей. Тел. 8-910-521-35-49
***
Продаётся 1-комнатная квартира, 5/5.
Тел. 8-960-517-64-65
***
Продам дом в Русиново.
Тел. 8-903-817-50-69, 8-900-573-65-50
***
Продам дом в Боровске. Участок – Бобровники. Тел. 8-953-339-11-53
***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадьба 30 соток, электричество, вода, газ, дворовые постройки, подъезд круглогодичный.
Напротив дома пруд, рыбалка. Рядом лес,
плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

Члены боровского
общества инвалидов
сердечно поздравляют
с днём рождения
Наталью Алексеевну
ЕВСТИФЕЕВУ,
Наталью Николаевну
ИГНАТОВУ,
Валентину Ивановну
НИКИТИНУ,
Анатолия Анатольевича
ПОЗИГУНА!
Здоровья, удачи, исполнения самых
сокровенных желаний.

С 3 сентября открываются
курсы компьютерной грамотности.
Бесплатно!
Занятия проводятся по вторникам,
средам, четвергам, с 14.00.
Боровск, ул. Ленина, 22.
Телефон: 8-962-174-36-29
В стоматологический кабинет г. Белоусова
требуется
ВРАЧСТОМАТОЛОГ.
Возможна подработка.
Заработная плата и график работы по
собеседованию.
Контактные телефоны:
8-903-817-39-06; 8-953-318-01-89

Продаётся земля сельхозназначения в
районе д. Сороковеть. 4 га. В собственности.
Тел. 8-910-526-08-27
***
Продаётся земельный участок 25 соток в
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъезд к деревне круглогодичный, асфальтированный. На границе участка свет, ручей. В деревне проведён газ. Тел. 8-910-511-64-40
***
Продаётся земельный участок 7 соток в СНТ
«Эльф», деревня Рыжково. Подъезд круглый
год. Свет по границе участка. Рядом лес, река.
Собственник. Тел. 8-910-910-32-72
***
Конский навоз. Тел. 8-902-930-32-51

РАБОТА
Требуется сварщик. Тел. 8-903-817-07-29

КЛУБНИКА
САЖЕНЦЫ
доставка
8-964-143-00-66
8-925-843-01-21

ДОСТАВКА ВОДЫ
по Боровскому
району
19 л

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

Извещение о проведении собрания заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельного участка с кадастровым №
40:03:044201:33, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район,
СНТ «Рябинка-2», уч. 34
Кадастровым инженером КП «БТИ» Боровского филиала, Бахтеревой Юлией Сергеевной, квалификационный аттестат № 40–16–416, почтовый адрес: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, контактный телефон: 8–48438–4–13–70 в отношении земельного участка с кадастровым № 40:03:071301:88, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Рябинка-2», уч. 34, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пучкова Елена Владимировна, контактный тел. 8-916-373-4384. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 14 октября 2019 г. в
10.00 по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боровского филиала.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боровского филиала. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 сентября 2019 г. по 14 октября 2019
г. по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боровского
филиала. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.
12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 №221 – ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г.).
Извещение о проведении собрания заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ земельного участка
с кадастровым № 40:03:071301:88, расположенного по адресу:
Калужская область, Боровский район, СНТ «Межура»
Кадастровым инженером КП «БТИ» Боровского филиала, Бахтеревой Юлией Сергеевной,
квалификационный аттестат № 40–16–416, почтовый адрес: Калужская область, г. Боровск,
ул. Володарского, д. 56, контактный телефон: 8–48438–4–13–70 в отношении земельного
участка с кадастровым № 40:03:071301:88, расположенного по адресу: Калужская область,
Боровский район, СНТ «Межура», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Холстова
Людмила Алексеевна, контактный тел. 8-916-565-23-20. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится 14 октября 2019 г. в 10.00 по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боровского филиала.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боровского филиала. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 сентября 2019 г. по 14 октября 2019
г. по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боровского филиала. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12
ст. 39, ч. 2 ст. 40 №221 – ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г.).

Подворье монастыря ищет столярного мастера для работы и обучения детей.
Тел. 8-964-149-47-42
***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево требуется грузчик. Доставка транспортом организации. Жильё предоставляется.
Тел. 8-903-815-43-78
***
В Дом культуры села Совхоз «Боровский»
требуются хореограф и преподаватель вокала на 0,5 ставки.
Тел. 8-953-325-76-46
***
В детский сад «Карамелька» требуется повар.
Тел. 6-63-60; 8-902-398-13-98
***
В детский сад МДОУ № 5 «Яблонька» г. Боровск
требуется дворник.
Тел. 8 (48438) 4-42-27

В магазин «Дом мебели»
г. Боровск, ул. Некрасова, д. 7
требуется
ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
Тел. 8 (48438) 6-59-60
8-958-863-85-00






Сантехника
Замена труб
Электрика
Отделка: лоджии
балконы y помещения
вагонкой y пластиком

Тел. 8-910-519-69-52;
8-962-172-87-10

Продаётся в СНТ:
1) участок 850 кв.м, дом 250 кв. м, постройки. 1600000 руб. Торг.
2) соседний участок 850 кв. м, дом 73 кв.
м, дом-баня 60 кв. м. 1300000 руб. Торг.
Тел. 8-919-039-91-45

В г. Балабанове в здании вокзала
работает отдел «Книги.
Рабочие тетради. Канцтовары».
В продаже - рабочие тетради
с 1 по 10 класс
на новый учебный год.
Тел. 8-905-640-73-64

УСЛУГИ
Французский язык для всех, кто желает.
Тел. 8-964-141-50-61
***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***
Откачка септиков по Боровскому району.
Выезд за город.
Тел. 8-910-543-09-42,
8-903-696-30-68
***
Грузоперевозки, грузчики, переезды.
Тел. 8-964-147-22-01

СДАМ, СНИМУ
Сдам 2-комнатную квартиру на улице Берникова в Боровске (со всеми удобствами).
Тел. 8-906-645-75-35
РЕМОНТ
холодильников
автоматических
стиральных машин
Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

МЕЛКИЙ РЕМОНТ ПО ДОМУ
Электрика, сантехника, отопление
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля

Филиал
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ»
переехал по адресу:
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56,
1 этаж, каб. № 4.
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г.Обнинск, пр. Ленина,
д. 184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail: shegloﬀdima@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2789, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 40:03:052501:26, расположенного по адресу: Калужская область, р-н Боровский, СНТ «Комета», участок 26, кадастровый квартал 40:03:052501, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мартыненко Виктор Васильевич, адрес заказчика: Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, д.
15, кв. 9, тел. 8-910-912-89-22. Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение № 145 12
октября 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение № 145. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 11 сентября 2019 г.по 12 октября 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение № 145, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 сентября 2019 г. по 12 октября 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение № 145. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы, расположены в кадастровом
квартале 40:03:052501.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина,
д. 184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail: shegloﬀdima@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2789, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 40:03:052501:25, расположенного по адресу: Калужская область, р-н Боровский, СНТ «Комета», участок 25, кадастровый квартал 40:03:052501, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Титова Анастасия Сергеевна, адрес заказчика: Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 65, кв.
63, тел. 8-953-337-68-38. Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение № 145 12 октября 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение № 145. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 11 сентября 2019 г.по 12 октября 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 сентября 2019 г. по 12 октября 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение № 145. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы, расположены в кадастровом
квартале 40:03:052501.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

