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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
• ПОМОГАЕТ МАЛОИМУЩИМ •

• БИТВА ПЕДАГОГОВ •

ВРЕДНО НЕ МЕЧТАТЬ!
Балабаново поборется за 75 миллионов, чтобы превратить 
Страдаловку в масштабный экопарк. 5
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• ПРОЦЕСС ЗАПУЩЕН •

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

просим обращаться по телефонам:

 112; 8-800-450-01-01 - ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ 

 (для жителей Калужской области и г. Калуги)

 2-77777 - звонок со стационарного телефона 

(для жителей г. Калуги)

Все обращения граждан фиксируются сотрудниками 

call-центра Государственной жилищной инспекции 

и ставятся на контроль до решения проблем.

АКТУАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

В Сочи подписан ряд 
соглашений между 
Правительством Калужской  
области и инвесторами 

15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи губер-
натор Анатолий Артамонов подписал четыре соглашения между Пра-
вительством области и российскими компаниями инвесторов.
Два из них – с ООО «Станкофлот» и ООО «МПТ-Пластик» - о наме-
рениях разместить на Боровской площадке особой экономической 
зоны промышленно-производственного типа «Калуга» новые заво-
ды - по производству инструментов и технологической оснастки для 
промышленных предприятий и по выпуску шлангов технического на-
значения из ПВХ-пластика. В первом случае инвестиционные вложе-
ния составят один миллиард рублей, во втором – сто двадцать мил-
лионов рублей. В этом году компании должны получить статус  рези-
дентов калужской ОЭЗ, затем приступить к строительству. 
Соглашение о сотрудничестве с ООО «Агроимпекс-Трейд» преду-
сматривает создание в Боровском районе области на территории аг-
ропромышленного парка «К-Агро» шоколадно-кофейного производ-
ства с объемом инвестиций в сто миллионов рублей. 
Подписание документа с «Группой Компаний «Подъёмно-
транспортные машины - Калуга» предполагает строительство в Ин-
дустриальном парке «Росва» предприятия по выпуску лифтового 
оборудования. На эти цели инвестор затратит сто двадцать милли-
онов рублей. 
По предварительным оценкам на новых предприятиях будет соз-
дано около 290 новых рабочих мест.
Комментируя перспективы совместной работы, Анатолий Артамо-
нов подчеркнул, что область окажет компаниям-инвесторам необ-
ходимую помощь   для успешной реализации планов. «Соглашения 
предполагают создание предприятий в различных производственных 
сферах. Тем самым регион подтверждает стремление продолжить 
диверсификацию экономики для обеспечения различной продукци-
ей не только своих потребностей, но и поставок её в другие россий-
ские регионы и за рубеж», - подчеркнул губернатор. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной 
администрации: 

www.admoblkaluga.ru

ООО  «Станкофлот»  занимается  импортом  металло-
обрабатывающих станков из Европы. В числе партнеров - структуры 
«Ростеха» - Холдинг «Вертолеты России», АО «РТ-Химкомпозит», а 
также АО ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина. 
ООО «МПТ-Пластик» специализируется на производстве шлангов 
ПВХ различных типов, применяемых в рыболовецком промысле, 
деревообработке , системах канализации и водоснабжения , 
кондиционировании и вентиляции, виноделии и заготовке зерна. 
Входит в состав промышленно-инвестиционной группы «Лираль». 
ООО  «Агроимпекс-Трейд» - член  Российской  ассоциации 
производителей чая и кофе «РОСЧАЙКОФЕ». По информации, 
ГЛОБУС ВЭД в 2016 году вошла в число крупнейших импортеров 
кофе. Осуществляет поставки более чем в 30 стран мира. Компания 
заинтересована в популяризации и развитии кофейной культуры в 
России. 
Учредитель ООО «ГК «Подъемно-транспортные машины-Калуга» 

- ООО «РусЛифт». Это специализированная организация, основной 
вид деятельности - монтаж, замена и модернизация лифтового 
оборудования. 

Процесс запущен
Канализационные 
стоки кабицынского 
микрорайона 
«Молодёжный» 
больше не будут 
отравлять реку 
Страдаловку. 
С минувшей 
субботы они 
перенаправляются 
в очистные 
наукограда. 

А в понедельник в Кабицыне 
состоялось рабочее совещание 
по итогам строительства напор-
ного коллектора и КНС, осущест-
вляющих данный процесс.
В мероприятии приняли уча-
стие региональный министр при-
родных ресурсов и экологии Вар-
вара Антохина, глава Боровского 
района Анатолий Бельский, главы 
администраций Боровского рай-
она и Обнинска Илья Веселов и 
Владислав Шапша, руководство 
города Балабанова и сельского 
поселения совхоз «Боровский». 
О проделанной работе доло-
жил генеральный директор ООО 
«ЖК «Молодёжный» Александр 
Шиманский. Так, на данный мо-
мент в сторону очистных науко-
града построен напорный кол-
лектор протяжённостью поряд-
ка 2,5 км и новая КНС, которая 
позволит в будущем перекачи-
вать до 1000 кубометров сто-
ков в сутки. Сейчас объём сто-
ков составляет порядка 450 ку-
бометров. Технологический про-
цесс на КНС был запущен ещё в 
субботу. С этого момента стоки 
направляются на очистные соо-
ружения Обнинска. 
Работы производились без при-
влечения бюджетных средств. 
Участие в реализации проек-
та приняли также застройщики, 
осваивающие территорию Ка-
бицына.
Директор МП «Водоканал» 
г. Обнинска Александр Круглов 
добавил: «Договор на водоот-
ведение заключим с ГП «Калуга-
облводоканал». Надеюсь, что со-
трудничество с этой организа-
цией будет удачным». 

В рамках проекта второй оче-
редью таким же образом перена-
правят стоки с «Олимпийской де-
ревни». Для этого построят поч-
ти 700 метров коллектора и пе-
реоборудуют КНС.

«Считаю это удачным приме-
ром сотрудничества в рамках се-
верной агломерации», - отметил 
Владислав Шапша. 
Илья Веселов подчеркнул, что 
перенаправление стоков «Моло-
дёжного» на обнинские очистные 
имеет большое значение и яв-
ляется существенным шагом по 
улучшению общей экологической 
ситуации, как в Боровском райо-
не, так и в отношении реки Про-
твы, которая протекает не толь-
ко по территории нашего района, 
но и по Обнинску и далее в Жу-
ковском районе. 

«Субботний запуск позволит 
нам существенно ограничить по-
ступление стоков в Страдалов-
ку, а в дальнейшем, с реализаци-
ей второй очереди проекта, этот 

вопрос будет закрыт на 100 про-
центов. Администрация Балаба-
нова получит возможность на-
чать комплекс мероприятий по 
восстановлению рекреационной 
зоны реки Страдаловки.

 Я хочу поблагодарить регио-
нальное министерство природ-
ных ресурсов и экологии, а также 
администрацию города Обнинска 
за конструктивное сотрудниче-
ство и содействие в реализации 
этого проекта», - сказал Илья 
Борисович.
Варвара Антохина также про-
комментировала осуществляе-
мый проект: «Сейчас мы наблю-
даем завершение первого этапа 
перенаправления стоков. Наде-
емся, что в этом году реализу-
ют и вторую очередь. Далее бу-
дет проведена межведомствен-
ная работа по выявлению не-
санкционированных стоков и 
параллельно подготовят про-
ект по реабилитации и расчис-
тке рек». 

Текст: Галина КУЗЁМКИНА
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Владислав Шапша, Илья Веселов и Варвара Антохина

От новой КНС стоки отправляются прямиком 
в очистные Обнинска
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Час отчётов

15 февраля глава районной админи-
страции Илья Веселов отчитался перед 
депутатами Районного Собрания о про-
деланной исполнительным органом вла-
сти работе и социально-экономическом 
развитии района в 2017 году. Доклад со-
провождала презентация, наглядно отра-
жающая основные показатели. 
После отчёта народные избранники за-
дали Илье Борисовичу уточняющие вопро-
сы. Например, их интересовала степень 
готовности проекта школы, которую пла-
нируют построить в Балабанове, объёмы 
финансирования реконструкции районных 
очистных, уровень безработицы, сроки от-
крытия детского сада на улице Вороши-
лова в Балабанове и т.д. Отдельной темой 
обсуждения стала необходимость поиска 
помещения для «переселения» боровской 
школы искусств из арендуемых в первой 
общеобразовательной школе кабинетов. 
В будущем году учреждение планирует 
набрать дополнительный класс первач-
ков, и для их размещения как раз и по-
требуются площади. К обсуждению этой 
темы Илья Веселов пообещал вернуться 
в самое ближайшее время. При этом он 
отметил, что уже сейчас администрация 
прорабатывает различные варианты, по-
мещения, куда могла бы «съехать» шко-
ла искусств, обследуются специалистами. 
Отчитался в этот день не только Веселов. 
Глава района, председатель Районного Со-
брания Анатолий Бельский также доложил 
о работе в 2017 году. Так, за прошедший 
год народные избранники провели 16 пла-
новых и два внеплановых заседания, при-
няли 13 НПА по организации местного са-
моуправления, 15 НПА по бюджетным от-
ношениям и налоговой политике, 63 пра-
вовых акта по управлению и распоряже-
нию муниципальным имуществом и четы-
ре НПА по жилищно-коммунальному хозяй-
ству. За год в Районное Собрание не посту-
пило ни одного протеста или представле-
ния прокуратуры района в отношении му-
ниципальных правовых актов. 
Отдельно Анатолий Васильевич остано-
вился на вопросе депутатской дисциплины. 
Несмотря на то, что посещаемость соста-
вила 95,7 процента, активность народных 
избранников вне зала заседаний Бельский 
покритиковал, отметив, что не все его кол-
леги посетили проходившие в начале этого 
года отчёты глав администраций городских 
и сельских поселений. Кроме того, он при-
звал депутатов активнее общаться с изби-
рателями, в том числе в социальных сетях. 
В дополнение Анатолий Васильевич под-
черкнул: в текущем году Районное Собра-
ние и Дума города Балабанова примут уча-
стие в конкурсе представительных органов. 
В ходе заседания депутаты также рассмо-
трели несколько имущественных вопросов, 
решения по которым утвердили единогласно. 

Приём граждан
28 февраля с 10 до 13 часов в Обще-
ственной приемной партии «Единая Рос-
сия» (г. Боровск, пл. Ленина, д. 1) состоится 
приём граждан по следующим вопросам:

- Участие в специальной ипотечной про-
грамме семей с двумя и более детьми.

- Продление и расширение возможно-
стей использования средств материнско-
го капитала.

- Ежемесячные выплаты за рождение 
первого и второго ребенка.
Приём проведут депутат Законодатель-
ного Собрания Калужской области Поли-
на Клочинова, заместитель главы админи-
страции Боровского района по социаль-
ной политике - заведующий отделом спор-
та Алексей Гераськин, заведующая отде-
лом социальной защиты населения Гали-
на Краморова.

Вкусный урок
На днях в ворсинском Дворце культуры 
состоялся открытый урок вокального кол-
лектива «Улыбка». Хотя больше он походил 
на настоящий праздник. Ребята отрепетиро-
вали песни, которыми поздравили с Масле-
ницей население в минувшее воскресенье, 
а после этого погрузились в мир игр и весе-
лья. После изучения львиной доли масленич-
ных забав и традиций настало время под-
крепиться. И надо сказать, было чем! Роди-
тели вокалистов потрудились: разномаст-
ные варенья, свежая выпечка, сладости и с десяток разных рецептов блинов, - здесь 
нашлось угощение даже для самых привередливых гурманов.

Мусорное отступление
Пару недель назад жители Боровска заме-
тили приближение мусорного коллапса – вы-
воз ТБО дал сбой. А на днях ответственная 
за данный вид коммунальной деятельности 
подрядная организация ООО «Спецтранс» 
официально объявила о прекращении ока-
зания услуг населению Боровска с 1 мар-
та 2018 года.
Как пояснил мэр города Михаил Климов, 
договорные отношения с управляющей ком-
панией мусороперевозчик «Спецтранс» рас-
торг ещё раньше, уведомив о своём решении за день. По факту, сейчас организация 
продолжает обслуживать лишь частный сектор. Да и то не весь.
Причина такого стремительного бегства, по мнению Климова, неудавшаяся попыт-
ка поднять тариф на вывоз ТБО практически в четыре раза. Многие сочли такую цену 
даже выше средней рыночной, а потому не согласились с подобным тарифом. Резуль-
тат – брошенный на произвол судьбы город.
Управляющей компании при помощи местных властей пришлось экстренно искать 
другую фирму и практически в ручном режиме определять, какие контейнерные пло-
щадки оказались без мусоровоза.

«Где-то мы увидели сами переполненные мусорки, где-то нам на них пожаловались 
жители. На сегодняшний день ситуация более или менее стабилизировалась. Надеюсь, 
при помощи сигналов жителей и новой подрядной организации мы скоро полностью за-
кроем эту проблему», - считает боровский градоначальник.

А у нас Масленица
В борисовской школе отпраздновали Мас-
леницу. Готовились к ней задолго до празд-
ника. Блинов напекли разных: с начинками 
и без. Устроили конкурсы на лучший стол с 
блинами и на лучшее масленичное чучело. 
Независимое жюри признало победителем 
стол первого и третьего классов (руководи-
тель Л.А. Сидорушина). 
На столе стоял красавец-самовар со связ-
кой баранок на «шее». Его ещё в 80-е годы 
купил бывший председатель колхоза Иван 
Суханов для начальной школы, которая 
была в деревне до постройки нового образовательного учреждения. Самовар сохра-
нился, как новенький. Дополнял его красивый керамический чайный сервиз. На раз-
ноцветных тарелочках лежали разные блины.
Лучшее чучело сделали ученики второго и четвёртого классов (руководитель Е.Ю. 
Арсененко). Оно было одето в русский сарафан. Очень красивое лицо нарисовала чет-
вероклассница Виктория Селионова. 
Хорошие чучела сделали второй и четвёртый, пятый и шестой классы. Столы с блина-
ми понравились всем. Классные руководители Г.А. Шарибжанова и Г.А. Рябухина при-
няли активное участие в организованных конкурсах. Оформление праздника помога-
ли делать Анастасия Гордеева со своей мамой. Благодаря им ребята смогли сфото-
графироваться и стать скоморохом или русской бабушкой, вставив своё лицо в карти-
ну с изображением названных героев.
Учителя начальных классов Е.Ю. Арсененко и Л.А. Сидорушина провели хороший 
праздник с песнями, играми, конкурсами. Эти молодые энергичные преподаватели не 
жалеют сил и времени для своих ребятишек, чтобы сделать их жизнь интересной. 1-4 
классам повезло с заботливыми и добрыми «вторыми мамами».
Масленица удалась. Дети вдоволь повеселились, покатались с горки и на катке. Ка-
ток заливали несколько дней подряд. Очень помогли мальчики из девятого класса и 
семиклассники Павел Ермолаев и Данил Куракин. 
В конце сожгли масленичные чучела, попили чай с блинами.

В роли взрослых
Воспитанники митяевского приюта «Забо-
та», а также дети из многодетных, малообес-
печенных, неполных семей Боровского рай-
она посетили город профессий Кидзанию в 
г. Москве. В этом детском парке игрового 
обучения всё выглядит и функционирует, как 
в настоящем городе. Дети, а их было более 
ста человек, испытали себя в разнообраз-
ных взрослых профессиях: они сами управ-
ляли самолетами, создавали телевизионные 
программы, тушили пожары, проводили ис-
следования в лаборатории, выполняли секретные миссии, выступали на сцене театра. 
Благодаря всему этому они получили полезные знания, ценный опыт, яркие и неза-
бываемые впечатления, узнали об устройстве современного общества, а также полу-
чили возможность быть самостоятельными.
Коллектив государственного бюджетного учреждения Калужской области «Боров-
ский центр социальной помощи семье и детям «Гармония» сердечно благодарит Фонд 
Благих Дел «БЫТЬ ДОБРУ» за заботу, организацию мероприятия, счастливые и сияю-
щие глаза детей!

Надежда 
и опора

16 февраля в спорткомплексе Балаба-
нова состоялся зональный этап военно-
спортивных соревнований среди допри-
зывной молодёжи «К защите Родины го-
тов!», приуроченных ко Дню защитника 
Отечества. 
В нём приняли участие четыре город-
ские школы. Командам предстояло проде-
монстрировать строевую подготовку, уме-
ние быстро и правильно надевать проти-
вогаз и ОЗК, пройти военно-спортивную 
эстафету , которая включала в себя 
сборку-разборку автомата, отжимание, 
оказание медицинской помощи, перенос 
пострадавшего. 
Кроме того, парни подтягивались на 
перекладине, а девчонки штурмовали 
тест по медицине и викторину по исто-
рии освобождения Калужской области 
от немецко-фашистских захватчиков. За-
вершающим состязанием стало перетя-
гивание каната.
Лидерами в упорной борьбе стали уча-
щиеся школы № 1, вторыми оказались ре-
бята из школы № 4. Обе команды предста-
вят свой город и образовательные учреж-
дения в Боровске.
А 21 февраля в 14:00 в боровском ФОКе 
состоится зональный этап среди боров-
ских команд. 
Занявшие первое и второе места так-
же выйдут в финал, который пройдёт 
27 февраля в ФОКе. 

Калуга 
в помощь

Жители Русинова назвали в соцсетях 
дом №214а туалетом общего пользова-
ния. Здание, можно сказать, поплыло, од-
нако устранить затопление не могут уже 
длительное время.
Как пояснил ермолинский градоначаль-
ник Евгений Гуров, причина в засорен-
ном коллекторе, «пробить» который соб-
ственными силами местный филиал «Во-
доканала» не смог. Пришлось заказы-
вать спецтехнику из Калуги для устране-
ния проблемы.



Особенно впечатляюще выгля-
дят пейзажи в посёлке Институт 
и на Красивом повороте. Ство-
лы угрожающе низко склонились 
над проезжей частью. Кажется, 
что вот-вот они не выдержат веса 
снега и сломаются. Кстати, есть и 
такие. К счастью, хрустнули они не 
по машинам автовладельцев. На-
сколько реальна потенциальная 
угроза и кто ответит за послед-
ствия, если в следующий раз де-
рево настигнет свою цель, «Боров-
ские известия» разбирались с за-
местителем главы боровской ад-
министрации Дмитрием Горошко.

Кипа документов
Лес в Боровске растёт повсю-
ду. Город сложно представить без 
зелени. Она подчёркивает красо-
ту старинных зданий, влечёт сюда 
туристов, художников, дачников. 
Одной из видовых точек является 
въезд в Боровск. И, казалось бы,  
пилить здесь лес просто нельзя. 
Но последние события заставля-
ют мыслить иначе. 
На Красивом повороте низко к 
земле склонились стволы берёз 
и осин. Некоторые пригнулись с 
обеих сторон проезжей части и 
образовали арку. Другое дерево 
своим весом накренило дорож-
ный знак. Почему бы не вырубить 
потенциально опасные зелёные 
насаждения?

Как рассказал Дмитрий Го-
рошко, в момент ЧС рубить мож-
но любые деревья. А вот в обыч-
ной ситуации (уже после выпа-
дения осадков) расклад меняет-
ся кардинально. Для того чтобы 
убрать даже пару деревьев вдоль 
проезжей части, требуется прой-
ти длительную процедуру согла-
сований с боровским лесхозом. 
Причём мероприятие может за-
тянуться на месяцы. 

«На днях мы направили письмо в 
эту инстанцию и обозначили про-
блему нависших над городом дере-
вьев. Нам ответили, что придёт-
ся идти по «большому кругу», а, 
значит, сроки, в которые сможем 
убрать потенциальную угрозу, не-
ясны», - разводит руками Горошко. 
То есть механизма, который 
помог бы ликвидировать опас-
ные деревья в сжатые сроки, нет. 
В посёлке Институт страшная 
красота ещё более колоритна. 
Здесь вековой лес растёт гуще, 
много сухостоя, и каждый каприз 
погоды ломает суки, ветки, ство-
лы. Так было в «ледяной дождь». 
А ведь здесь по тропинке к поли-
клинике и ФОКу ходят пешеходы. 
В Институте вдоль дороги необ-
ходима как минимум санитарная 
чистка, чтобы не случилось беды.

Рубить или 
помиловать?
Есть и другая сторона медали. 
Не всегда, если дерево накре-

нилось, оно несёт потенциаль-
ную угрозу. Как правило, самы-
ми опасными, по словам Горош-
ко, являются сухие деревья. А, 
например, гибкая берёза может 
также легко распрямиться, как 
и согнуться. Но и здесь должны 
разбираться эксперты. 
По мнению Дмитрия Борисо-
вича, проблему удалось бы ре-
шить, если бы лесники прошлись 
вдоль дороги, пометили опас-
ные деревья и дали «добро» на 
их опиловку местным властям. 
Не рубить всё подряд, а лишь 
убрать потенциальную опас-
ность. Тем более что у города 
отыгран контракт с организа-
цией, которая в сжатые сроки 
может выполнить необходимую 
работу. Казалось бы, вот реше-
ние проблемы. Но сегодня дей-
ственными являются лишь спо-
собы наказания в случае несо-
гласованной вырубки.  

«Мы все слышали про чёрных 
лесорубов, орудовавших в Боров-
ском районе в минувшем году. А в 
случае, если без необходимых до-
кументов хоть одно дерево лик-
видирует местная администра-
ция, меры будут ещё более жёст-
кими», - пояснил Дмитрий Бори-
сович.
Достанется и руководству го-
рода, если вдруг из-за упавшего 
дерева пострадает чья-то техни-
ка или люди. 
К слову, ответственность тог-
да будет лежать не только на 

местных властях, но и на дорож-
ной службе. 
В таком случае муниципали-
тет оказывается меж двух ог-

ней, являясь заложником ситу-
ации. А вот «швейцарская» по-
зиция лесничества удобна, но не 
совсем понятна.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
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Страшн о красиво

Битва педагогов
16 февраля в Музейно-выставочном центре в профессиональном 
умении и мастерстве состязались педагоги и воспитатели 
Боровского района. 

Свои возможности им позво-
лил раскрыть заключительный 
этап муниципального конкур-
са  «Я в педагогике нашёл своё 
призвание». 11 участников бо-
ролись за звания лучшего учите-
ля, воспитателя и молодого пе-
дагога. Именно такие номина-
ции выбрали в этом году. Каж-
дый из конкурсантов талантлив 
и интересен. 

Профессионалы 
своего дела
Учителю истории боровской 
школы №1 Александру Павлову 
всего 25 лет. Он родился и вы-
рос в районном центре. 

«На выбор профессии оказали вли-
яние гены. Мой дедушка работал 
директором боровской школы №1, 
преподавали и бабушки», - расска-
зал конкурсант. – В школе пробо-
вал себя в роли учителя в дни само-
управления, именно тогда и понял, 
что со специальностью не ошибся».

После окончания вуза юноша 
проработал в боровской школе 
№1 всего год, призвали в армию. 
Но и потом вернулся в родные 
стены. Александр и дальше хочет 
учить ребят в маленьком городке. 
Не менее интересен и другой 
представитель сильной полови-
ны педагогов из митяевской шко-
лы, учитель начальных классов и 
географии Владислав Евтропов. 
Молодой человек из митяев-
ского военного городка учился в 
местной школе, которую в 2010 
году окончил с серебряной меда-
лью. Получать высшее образова-
ние решил в Москве, но профес-
сию в отличие от коллеги из Бо-
ровска выбрал не сразу. Снача-
ла поступил на факультет геогра-
фии, картографии и геодезии, а 
на последних курсах понял, что 
мечтает связать свою жизнь с пе-
дагогикой. Поэтому второе выс-
шее образование получил имен-
но по этой специальности. Евтро-
пов ещё и замечательно поёт, вы-
ступает на различных меропри-
ятиях как певец и ведущий, за-
воевал немало грамот на раз-
ных уровнях. Сейчас он переда-
ет свои знания и умения ребятам, 
ведя вокальный кружок в школе.

Борьба не на шутку
Восемь минут - именно за та-
кой срок нужно было успеть про-
демонстрировать свои знания в 

педагогике, психологии, раскрыть 
себя, показать перспективы раз-
вития. Учителя представляли пре-
зентации, сценки, миниатюры. В 
них рассказывали о технологиях 
работы с детьми. У каждого свой 
подход к детям. Покоряют любо-
вью и лаской, не мыслят воспита-
ния и преподавания без поэзии, 
творчества, креатива. 
А накануне выбранные воспи-
татели и учителя успешно прош-
ли заочные испытания. Они про-
демонстрировали языковую гра-
мотность, умение видеть тенден-
ции развития образования, на-
полнять интернет–ресурсы сво-
ими наработками, пригласили 
жюри на открытые уроки. 
После напряжённой борьбы 
стали известны победители муни-
ципального этапа конкурса.
Первое место в номинации «пе-
дагог» завоевал Владислав Ев-
тропов, а призёрами стали учи-
тель начальных классов балаба-

новской школы №3 Наталья Кур-
бакова и педагог по математике 
ермолинской школы Татьяна Ми-
ронова. Лучшим «молодым педа-
гогом» стал учитель истории ба-
лабановской школы №4 Алина 
Лукинская. Она также является 
участником проекта «Учитель для 
России». Призёрами номинации 
стали преподаватель английско-
го из Ермолина Екатерина Кула-
кова и педагог по истории и об-
ществознанию боровской школы 
№1 Александр Павлов. 
Лучшим воспитателем оказа-
лась Наталья Алтунина из дет-
ского сада №9 «Радуга». А при-
зёрами - Татьяна Мелкуян из 
«Золушки», Юлия Кочетова из 
«Звёздочки» и Наталья Ларина 
из «Чудо-Радуги».
Теперь победителям каждой 
номинации предстоит подгото-
виться к областному этапу кон-
курса. А нам остаётся болеть за 
наших педагогов.

После недавних снежных катаклизмов над Боровском 
опасно нависли деревья. 

Дерево на Красивом повороте своим весом накренило 
дорожный знак

В посёлке Институт страшная красота ещё более колоритна

Конкурс немыслим без грамотных организаторов из 
отдела образования, одним из них является заведующая 
информационно-методическим кабинетом Елена Мурашова

Конкурсанты покоряют детей любовью и лаской, не мыслят 
воспитания и преподавания без поэзии, творчества, креатива

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ 
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Вредно не мечтать!
Балабаново поборется 
за 75 миллионов, чтобы превратить 
Страдаловку в масштабный экопарк.

Из речки-вонючки 
в экопарк
Много лет балабановцы мог-
ли лишь наблюдать, как водоём 
в самом популярном месте отды-
ха горожан превращается в кана-
лизацию. В конце прошлого года 
местному и районному руковод-
ству удалось сделать существен-
ный шаг в противоположную сто-
рону и договориться с Обнинском 
о принятии на собственные очист-
ные кабицынских стоков.
Построена новая КНС, и до кон-
ца февраля стоки уже не будут 
сливаться в Страдаловку. Вто-
рой этап – возведение напорно-
го коллектора (при помощи кото-
рого развернут на наукоград сто-
ки Олимпийской деревни) – пла-
нируют завершить к лету.
Такое развитие событий дало 
возможность балабановским вла-
стям помечтать о том счастливом 
времени, когда Страдаловка пре-
вратится в настоящий парк в са-
мом полном смысле этого слова.
Воплотить мечты в реальность 
способна победа на всероссий-
ском конкурсе проектов развития 
малых городов России, учреждён-
ном Минстроем РФ. Его победи-
тели (а в данной категории их бу-
дет 60) получат средства на реа-
лизацию своих идей в сфере бла-
гоустройства. Через месяц на об-
ластной комиссии решат, проек-
ты каких городов отправить на 
конкурс. Конкуренцию Балаба-
нову на этом этапе составят Лю-
диново, Малоярославец и Киров.
В минувший четверг, 15 февраля, 
в городском Доме культуры состо-
ялись публичные обсуждения ба-
лабановского проекта, а именно 
концепция развития зоны отдыха 
«Страдаловка». Её авторы – сту-
дентки дизайнерского факульте-
та калужского университета, кото-
рые защищали его в прошлом году. 
Одна из них и рассказала о сво-
ём видении преображения лесно-
го массива с водоёмом в экопарк.

Путь к сердцу 
Страдаловки
Быть может, не самая экзотич-
ная, но важная часть зоны отды-
ха – это парковка. По прикидкам 
балабановского градоначальника 
Вячеслава Парфёнова, она долж-
на быть рассчитана не менее чем 
на 50-70 мест. При входе распо-
ложен баннер с подробной картой 
парка. На спуске к пляжу авторы 
проекта разместили летнее кафе. 

Возле водоёма планируют преоб-
разить существующий пляж, осна-
стив его зонтами, лежаками и ар-
хитектурными островками для се-
мейного отдыха. Территория пло-
тины – отличное место для смо-
тровой площадки. В случае ре-
абилитации водоёма он станет 
пригодным для купания, а пото-
му возле него  необходимо уста-
новить спасательный пост. Рядом 
с пляжем проектом предусмотре-
на детская площадка с бассейном, 
горками и батутами, а также тер-
ритория для баскетбола и пляж-
ного волейбола.
Противоположный берег Стра-
даловки, по мнению авторов, 
- идеальное место для рыбал-
ки, расположенное в тихой гава-
ни вдали от основной части эко-
парка. Там обустроят несколько 
пирсов разной протяжённости, 
рядом поставят беседки.
Проект предусматривает и зону 
для семейного отдыха с уком-
плектованными беседками для 
пикника, каждая из которых име-
ет выход на набережную-причал. 
Такую пристань посетители смо-
гут использовать лишь как смо-
тровую площадку. Авторы про-
екта уверены, что именно отсю-
да закат будет особенно прекра-
сен. Расположится эта террито-
рия в самой узкой части пруда, 
чтобы максимально оградить это 
место от других зон. 

Битва 
за миллионы
Преобразить намерены и дей-
ствующий источник. Его авторы 
проекта назвали сердцем Стра-
даловки, отметив, что именно 
он нуждается в реконструкции в 
первую очередь. Родник предло-
жено уместить в грот, вокруг ко-
торого создать оздоровительную 
зону с бассейном-купелью, раз-
девалками и беседкой.
Сам грот предложено испол-
нить в средневековом стиле, вы-
ложив изнутри каменной клад-
кой, установив там клумбу с те-
нелюбивыми растениями, разме-
стив колонны на входе и по его 
задней стенке. 
Стены грота будут образовы-
вать мост. Он не только выпол-
нит функцию переправы с одно-
го берега оврага на другой, но и 
станет дополнительной смотро-
вой площадкой. Сам родник об-
разует водопад, выложенный из 
камня и усаженный растениями. 

У берега проектом предусмо-
трена деревянная трибуна с до-
миками для птиц. Студентки 
предлагают развести на Страда-
ловке лебедей, установив для них 
специальные домики, предполо-
жив, что данная зона станет по-
пулярной у молодожёнов.
Как пояснил Вячеслав Парфё-
нов, если федералы отдадут го-
роду заброшенный лагерь им. Ци-
олковского, а лесники участок в 
районе улицы Южной, то под про-
ект развития территории попадут 
и эти земли.
После такой солидной презен-
тации главный вопрос, который 
витал в зале и был озвучен одним 
из горожан: за чей же счёт будут 
воплощать все эти дорогостоя-
щие идеи. Как пояснил градона-
чальник, в случае победы на все-
российском конкурсе Балабаново 
получит 75 миллионов рублей на 
благоустройство. Понятное дело, 
что этих денег на все «хочу» не 
хватит. А потому, по словам Пар-
фёнова, многое будет зависеть 

от государственно-частного пар-
тнёрства. К примеру, землю под 
кафе можно сдать в аренду, что-
бы его построил и реализовывал 
инвестор, коммерческие предло-
жения в парке предпринимате-
ли сделают в сфере аренды ры-
боловного и пляжного оборудо-
вания. Хороший пример такого 
соседства есть в обнинском Го-
родском парке и на Белкинских 
прудах.  
Кроме того, следует понимать, 
что представленный проект – 
перспектива не одного года и 
может претерпевать изменения. 
Внести их предложено и самим 
жителям. Сразу после обществен-
ных обсуждений горожане «выли-
вали» свои идеи на бумагу и по-
мещали их в специальные ящики. 
Аналогичные будут установлены 
в администрации, Доме культуры, 
спорткомплексе, отделениях по-
чты (центр и улица Московская), 
а также в МФЦ на Дзержинско-
го. Сбор предложений продлится 
до 25 февраля.

Занятие себе найдут и любители рыбалки

В планах руководства города преобразить и родник

Проект предусматривает сразу несколько смотровых площадок

Малышам тоже будет, 
где поиграть



Многие из них награждены боевыми орде-
нами и медалями. Пятеро - посмертно: Нико-
лай Рябенко, Александр Наноев, Александр 
Королёв, Валерий Павлов, Юрий Архипов. 
Ныне живущие «афганцы» продолжают хра-
нить память о службе, о товарищах. Совмест-
ными усилиями ветеранов той войны и со-
трудников музейно-исторического комплекса 
«Стольный город Боровск» удалось организо-
вать фотовыставку «Мы служили в Афгане». 
На некоторых фотографиях - Сергей Ба-
кал. После окончания Кировского военно-
авиационного училища служил в Южной 
Осетии, откуда в 1987 году был направлен 
в Афганистан. В экипаже вертолёта «Ми-8» 
совершил более 400 боевых вылетов. 

«Такое не забывается никогда, - расска-
зывал Сергей. - Температура больше 50 гра-
дусов в тени. К обшивке вертолёта невоз-
можно прикоснуться. Но что такое погода 
и сложные горные условия в сравнении с тем, 
что мы вынуждены были летать под силь-
нейшим обстрелом?».
За отличное выполнение боевых заданий 
Сергей Бакал был награждён орденом Крас-
ной Звезды. После Афганистана служил на 
Сахалине, в Тульской области, а в 1999 году 
заключил контракт с командованием ермо-
линского авиационного полка МВД. Коман-
дировки в горячие точки стали для Сергея 

привычными. Так же, как и непосредствен-
ное участие в боевых действиях. Вот лишь 
один из эпизодов, произошедший на Север-
ном Кавказе, который описан в журнале под-
разделений спецназначения «Братишка»:

«Едва экипаж отравился отдыхать, по-
ступила новая команда: вывезти раненого. 
С огромным трудом приземлились в указан-
ном месте. Тотчас из ближайшей «зелёнки» 
прозвучала автоматная очередь. Бакал от-
крыл ответный огонь из своего автомата, 
и продолжал «поливать» противника свин-
цом вплоть до самого взлёта. По возвраще-
нии экипаж отправился отдыхать, а Бакал 
сантиметр за сантиметром излазил всю ма-
шину, пытаясь выяснить, нет ли поврежде-
ний, - такая служба у борттехника». 
Но ведь война - это не повседневные бои. 
Из воспоминаний майора Бакала:

«Как-то в Моздоке с какой-то просьбой ко 
мне подошли два милиционера, хотели что-
то спросить. Я поинтересовался, откуда ре-
бята. Когда они ответили, что из Балаба-
нова, я был очень удивлён. Оказалось, мили-
ционеры прибыли в командировку в составе 
сводного отряда УВД Калужской области».
Помимо ордена Красной Звезды у Бака-
ла есть ещё немало медалей. В том числе: 
«За боевые заслуги», «За ратную доблесть», 
«Воину-интернационалисту от благодарно-
го афганского народа», «За участие в бое-
вых действиях на Северном Кавказе». На-
граждён Грамотой Президиума Верховного 
Совета СССР за участие в боевых действиях 

в республике Афганистан и благодарностью 
Верховного Главнокомандующего Вооружён-
ных Сил РФ за ведение боевых действий на 
Северном Кавказе. Долгое время Бакал ру-
ководил советом ветеранов ермолинского 
авиационного полка МВД. Принимал самое 
активное участие в военно-патриотических 
мероприятиях. Отличался общительностью, 
жизнелюбием, чувством юмора. 
Судьба-злодейка… Человек, прошедший 
несколько войн, уцелевший под градом пуль 
и снарядов, погиб в мирных обстоятельствах 
по нелепой случайности.
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ОБЩЕСТВО

ОБЩЕСТВО

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

Сквозь огонь и чёрный дым

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
ПОМОГАЕТ МАЛОИМУЩИМ 

15 февраля исполнилось 29 лет со дня вывода 
советских войск из Афганистана. Среди участников той 
войны было немало представителей Боровского района. 

Майор Бакал в экипаже вертолёта 
«Ми-8» совершил более 400 боевых 
вылетов 

В редакцию «Боровских известий» обратились боровчане с просьбой рассказать о единовременной 
государственной социальной помощи на основании социального контракта. За разъяснениями мы 
обратились к заведующей отделом социальной защиты населения администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» Галине Краморовой. 

- Галина Станиславовна, что такое соци-
альный контракт?
Краморова: В законодательстве Россий-

ской Федерации и Калужской области преду-
смотрена государственная социальная помощь 
для малоимущих семей в виде государственной 
социальной помощи и социального контракта. 
Такая мера социальной поддержки появилась 
несколько лет назад, и будет активно приме-
няться в 2018 году. 
Социальный контракт – это государственная 

социальная помощь из средств регионального 
бюджета, направленная на повышение благо-
состояния семьи. 
Целью контракта – помочь граждани-

ну преодолеть тяжелую жизненную ситуа-
цию.  Данная работа уже проводится и в на-
шем районе. 

- Например?
Краморова: За два года на основании со-

циального контракта одна многодетная семья 
получила государственную поддержку в разме-
ре 50 000 рублей на приобретение коровы, и 
одному жителю города Балабаново была ока-
зана единовременная государственная соци-
альная помощь в размере 100 000 рублей для 
осуществления индивидуальной предпринима-
тельской деятельности. 
В соответствии с условиями контракта отдел 

социальной защиты населения оказывает госу-
дарственную социальную помощь, а семья обя-
зуется выполнить мероприятия, предусмотрен-
ные программой социальной адаптации, кото-
рая является частью договора. 

- На какие цели можно использовать вы-
плаченное пособие? 
Краморова: Пособие на основании соци-

ального контракта имеет целевой характер и 
может быть использовано на ведение личного 
подсобного хозяйства или осуществление пред-
принимательской деятельности. 

- Каков размер социальной помощи в 
2018 году? 
Краморова: Размер государственной со-

циальной помощи на основании социально-
го контракта, оказываемой единовременно не 
более одного раза в пять лет, не может пре-
вышать 65000 рублей - для ведения получате-
лем личного подсобного хозяйства, и 100000 
рублей - на осуществление получателем пред-
принимательской деятельности.

- Что обязан сделать гражданин, заклю-
чивший социальный контракт?
Краморова: По окончании контракта заяви-

тель обязуется трудоустроиться или организовать 
предпринимательскую деятельность, выполнять 
мероприятия, предусмотренные программой со-
циальной адаптации, осуществлять целевое рас-
ходование пособия.

- Галина Станиславовна, кто еще может 
получить такую социальную помощь?

Краморова: Получателями государственной 
социальной помощи являются малоимущие се-
мьи, а также малоимущие одинокие граждане, 
имеющие среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Ка-
лужской области по социально-демографическим 
группам, в семьях которых дети обучаются в об-
разовательных учреждениях высшего и средне-
го профессионального образования. 
Право на государственную социальную сти-

пендию имеют студенты из малоимущих семей 
или являющиеся малоимущими одиноко прожи-
вающими гражданами в том случае, если после 
1 января 2018 года самому студенту или его се-
мье будет назначена государственная социаль-
ная помощь. Основанием для назначения го-
сударственной социальной стипендии для ма-
лоимущих студентов является справка о полу-
чении государственной социальной помощи. 
Расчет среднедушевого дохода семьи опре-

деляется за три последних месяца, при этом 
учитываются все выплаты и компенсации, в том 
числе за предоставляемые льготы.
Размер ежегодной единовременной денеж-

ной выплаты определяется в пределах разно-
сти между величиной прожиточного миниму-
ма, установленной в Калужской области для 
соответствующих социально-демографических 
групп населения, и среднедушевым доходом 
получателя и устанавливается в размере ука-
занной разности, который не может быть ме-
нее 300 рублей и более 3000 рублей. 

- Куда можно обратиться за предостав-
лением социальной помощи или дополни-
тельной информацией?
Краморова: По всем вопросам граждане 

могут обратиться в отдел социальной защиты 
населения администрации муниципального об-
разования муниципального района «Боровский 
район» по адресу: г.Боровск, ул. Советская, 5, 
или по тел ефонам: 4-32-43,4-20-63. 

Хранить память 
и благодарить 
живых
8 апреля исполняется 100 лет 
военным комиссариатам России. 
К этому событию на страницах 
районной прессы разместим 
серию материалов, 
рассказывающих о деятельности 
этой организации, о людях, 
которые здесь работали, 
о вчерашнем, сегодняшнем 
и завтрашних днях.

Местные органы военного управления нача-
ли своё существование в 1763 году с появлени-
ем в России регулярного войска. 8 апреля 1918 
года Декретом ВЦИК РСФСР «Об утверждении 
волостных, уездных, губернских и окружных во-
енных комиссариатов по военным делам» было 
определено создание местных органов воен-
ного управления. Для перевода вооружённых 
сил добровольного принципа формирования к 
регулярной системе комплектования. 
Первоначально в Калужский губернский во-

енный комиссариат входили: Боровский, Жиз-
дринский, Калужский, Медынский, Мосальский, 
Перемышльский, Юхновский военные комисса-
риаты. Немного позже были образованы Мало-
ярославецкий, Сухиничский и Козельский уезд-
ные военные комиссариаты. 
В 1929 году в связи с упразднением Калуж-

ской области боровский военкомат вошёл в 
состав Московского губернского военкомата. 
5 июля 1944 года вновь была образована Ка-
лужская область, соответственно, и всё воз-
вратилось на круги своя.
К сожалению, история сохранила не все фа-

милии военных комиссаров района, а лишь с 
1942 года. Итак:

1942-1943 - техник-интендант 1 ранга Сер-
гей Родионов; 1943-1944 - старший лейтенант 
административной службы Валанцев (имя и от-
чество не сохранились); 1944-1945 - майор Ни-
колай Краснов; 1945-1950 - майор Григорий 
Мочай; 1950-1954 - майор В. Рябин (известны 
только инициалы); 1954-1957 - майор Михаил 
Антоников; 1957-1961 - подполковник Виктор 
Кольцов; 1961-1965 и 1972-1975 - подполков-
ник Вячеслав Василевский; 1965-1972 - под-
полковник Пётр Бондарчук; 1975 - 1985 - под-
полковник Николай Шульженко; 1985-1990 
- подполковник Борис Федотов; 1990-1991 
- подполковник Александр Петухов; 1991-1993 
- подполковник Виктор Буняев; 1993-1998 - 
полковник Эдуард Чувилов; 1998-2000 - пол-
ковник Николай Ершов; 2000-2001 - полков-
ник Александр Забиранный; 2001-2004 - под-
полковник Ришат Абдулин; 2004-2016 - под-
полковник Олег Гришан. 
Эти люди организовывали работу военного 

комиссариата в годы Великой Отечественной 
войны, во время боевых действий на Северном 
Кавказе, в ходе ликвидации последствий чер-
нобыльской катастрофы.
За годы ВОВ военкоматом были отправле-

ны на фронт 7800 человек, из них погибли или 
пропали без вести 3648 человек. 
В послевоенные годы сотрудники военкома-

та занимались комплектованием Вооружён-
ных Сил призывными ресурсами и техникой, а 
также направлением военнообязанного насе-
ления на трудовой фронт для восстановления 
разрушенного войной народного хозяйства. 
За десять лет войны в Афганистане из Бо-

ровского района были призваны 137 человек. 
49 человек направлены в районы боевых дей-
ствий во время военных конфликтов на Север-
ном Кавказе. 148 жителей Боровского района 
было направлено на ликвидацию последствий 
чернобыльской катастрофы. 
В настоящее время военный комиссари-

ат решает исключительно мирные вопросы: 
подготовка допризывной молодёжи к службе 
в армии, организация и проведение военно-
патриотической работы в учебных заведени-
ях, ведение воинского учёта людских ресурсов 
и техники, призыв на срочную службу и служ-
бу по контракту, организация работы по мо-
билизационному планированию, проведение 
мобилизационных сборов граждан, пребыва-
ющим в запасе.

Текст: Николай МАРКИДОНОВ, 
военный комиссар 
Боровского района
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02. 2018 г. г. Боровск № 162

 О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об утверждении составов 
административных комиссий городских и сельских поселений, расположенных на территории 

муниципального образования муниципального района «Боровский район»
В соответствии со ст. 6, ст.6.1 Закона Калужской области от 04.07.2002 №133-ОЗ

«О создании административных комиссий», ст. 1 Закона Калужской области от 26.09.2005 №120-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской 
области отдельными государственными полномочиями» и на основании обращения администрации муни-
ципального образования городское поселение город Боровск 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в пункт 1 постановления администрации муниципального образования муниципального райо-

на «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об утверждении составов административных комиссий город-
ских и сельских поселений, расположенных на территории муниципального образования муниципального 
района «Боровский район», следующие изменения:

2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«Сазонова Галина Александровна – эксперт-помощник главы администрации муниципального образова-

ния городское поселение город Боровск».
3. В остальной части постановление администрации муниципального образования муниципального рай-

она «Боровский район» от 25.02.2013 № 507 «Об утверждении составов административных комиссий го-
родских и сельских поселений, расположенных на территории муниципального образования  муниципаль-
ного района «Боровский район», оставить без изменений.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации И. Б. ВЕСЕЛОВ

ИНСТРУКЦИЯ

КАК БОРОТЬСЯ 
С КУРИЛЬЩИКАМИ В ДОМЕ?
Ваши соседи по-прежнему курят в подъ-
езде, несмотря на набирающий обороты «ан-
титабачный» закон? Вежливые просьбы пре-
кратить «отравлять» вам жизнь не приносят 
результата? Конечно, можно попытаться за-
крыть глаза на это, дабы сохранить добро-
соседские отношения, но удастся ли вам со-
хранить свое здоровье в таком случае? Если 
вы не желаете мириться с ущемлением ва-
ших прав, знайте - закон на вашей стороне. 
Курение в многоквартирном доме на его об-
щей площади считается правонарушением и 
влечет для граждан административную от-
ветственность в виде штрафа.
Для принятия мер воздействия к куриль-
щикам в доме рекомендуем придержи-
ваться следующего алгоритма.
Шаг 1. Определите, относится 
ли место курения к помещениям 
общего пользования в 
многоквартирном доме
Помещения общего пользования в много-
квартирном доме - это помещения, не явля-
ющиеся частями квартир и предназначен-
ные для обслуживания более одного жи-
лого и (или) нежилого помещения в этом 
доме. К таким помещениям относятся, на-
пример, межквартирные лестничные пло-
щадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные 
шахты, коридоры, колясочные, чердаки, 
технические этажи и технические подвалы.
Шаг 2. Зафиксируйте 
правонарушение и сохраните 
доказательства его совершения
Обнаружив нарушающего запрет на куре-
ние в помещении общего пользования ва-
шего дома, сделайте фото- или видеозапись 
(например, снимите курящего на камеру мо-
бильного телефона). Также рекомендуем об-
ратить внимание соседей и иных граждан, 
находящихся поблизости, на факт правона-
рушения, чтобы впоследствии привлечь их в 
качестве свидетелей и использовать их по-
казания по делу об административном пра-
вонарушении. Если места общего пользова-
ния в доме оборудованы видеокамерами, 
рекомендуем получить копию видеозаписи.

Шаг 3. Незамедлительно 
сообщите о факте нарушения в 
уполномоченные органы
Целесообразно обратиться в участко-
вый пункт полиции либо в ОВД, на под-

ведомственной территории которых про-
изошло событие административного пра-
вонарушения, и настоять, чтобы по данно-
му факту был составлен протокол об ад-
министративном правонарушении. Также 
можно обратиться в орган регионального 
государственного жилищного надзора, на-
пример жилищную инспекцию.
Если граждане, ставшие свидетелями 
противоправного поведения, не имеют 
возможности дождаться прибытия сотруд-
ников полиции, запишите их полные фами-
лию, имя и отчество, а также адрес фак-
тического проживания и номер телефо-
на. По прибытии представителей уполно-
моченных органов укажите этих лиц в ка-
честве свидетелей в протоколе об адми-
нистративном правонарушении, соответ-
ствующем заявлении или ином документе.
На основе протокола, свидетельских по-
казаний и других доказательств уполномо-
ченный орган установит наличие или отсут-
ствие события административного право-
нарушения, виновность лица, привлекаемо-
го к административной ответственности, а 
также иные обстоятельства, имеющие зна-
чение для правильного разрешения дела.
Важно! По решению собственников иму-
щества в многоквартирном доме допуска-
ется курение табака в специально выде-
ленных местах на открытом воздухе или 
в изолированных помещениях общего поль-
зования, которые оборудованы системами 
вентиляции.
Конечно, это крайние меры. В первую 
очередь, все же стоит попытаться пред-
принять  мирные способы решения про-
блем, например, переговоры. Но, если со-
сед оказался «крепким орешком» и на 
него такие методы не действуют, то при-
дется прибегнуть к помощи официальных 
инстанций.

Подготовлено специалистами ГК 
«Земля-СЕРВИС» по материалам 

электронного журнала «Азбука права» 
(СПС КонсультантПлюс)

АНОНС
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

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

***
Продаётся 2-комнатная квартира в центре 
Боровска. Со всеми удобствами.
Тел. 8-961-122-47-56

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

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

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

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

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление

Тел. 8-910-917-97-16

В пожарную часть г. Боровска приглашают-
ся на работу: водители, пожарные. График 
1/3. Обращаться по телефону: 4-10-65

***
Требуется техник по обслуживанию охранно-
пожарной сигнализации. Тел. 8-920-884-01-95

***
В Дом культуры Комлева требуется художе-
ственный руководитель. Опыт работы при-
ветствуется. Тел. 8-953-325-76-46

***
На завод «Стора Энсо» в Балабаново в сто-
ловую требуются повар на горячие блюда и 
уборщица. Медкнижка обязательна.
Тел. 8-910-512-86-23

***
Требуется продавец. Тел. 8-930-758-77-80

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

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

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

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

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

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

***
Продаётся картофель: крупный нестандарт-
ный 10 руб. кг, мелкий фуражный 5 руб. кг.
Тел. 8-903-636-03-31

***
Продам козу.
Продам козье молоко.
Тел. 8-910-607-33-31

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Капитолину 
Демьяновну 
БУЛДАКОВУ,

Николая Ивановича
ОРЛОВА!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний.

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

РАЗНОЕ
Отдам сиамскую кошку в добрые руки.
Ласковая, чистюля. Тел. 8-963-223-34-27

***
Отдам хомяка в добрые руки.
Тел. 8-909-250-46-74

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

Тел. 8-920-870-12-36

Отдам очень красивую 
кошку 

смесь мейн-куна с персом 
в добрые руки.
Возраст 4 года.

Тел. 8-910-601-61-16
 ООО «Калужская энергосетевая 
компания» срочно требуется 
ведущий юрисконсульт.
тел. +7 484 38 4-27-40

Предприятию требуется 
тракторист на уборку снега. 

г. Обнинск. 
Тел. 8-961-121-75-55

Аренда помещения до 70 кв.м, 500 руб. кв.м, 
II этаж, г. Боровск, ул. Мира, 60.
Тел. 8-910-912-41-11

***
Сдаётся 2-комнатная квартира в Боровске.
Тел. 8-910-918-86-28

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

***
Сдам полдома. Тел. 8-905-642-83-15

ВЕСЕННЯЯ ОБРАБОТКА САДА!
Санитарная обрезка 
плодовых деревьев, 
формирование кроны.
Борьба с вредителями и 

ранняя подкормка растений.
Тел. 8-920-871-52-62 (Михаил)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антроповым Александром Александровичем, Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Маркса, д. 49, кв. 57, alex5076@yandex.ru, 8-910-708-28-72, 4737 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 40:03:044401:153, рас-
положенного РФ, Калужская область, Боровский район, СНТ «Силуэт», уч. № 153, 40:03:044401. 
Заказчиком кадастровых работ является Божко Елена Александровна, РФ, Калужская область, 
Боровский район, г. Ермолино, ул. Островского, д. 15, т. 8-910-514-00-55.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  РФ, Ка-

лужская область, г. Обнинск, ул. Королева, 15 23.03.2018 г. в 10:00. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Королева, 15. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 21.02.2018 г. по 23.03.2018 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21.02.2018 г. по 23.03.2018 г. по адресу: РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Королева, 15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ: РФ, Калужская область, Боровский район, СНТ «Силуэт», расположенные 
в кадастровом квартале 40:03:044401.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, 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 када-
стровой деятельности»).

3 марта с 12.30 до 13.30 час. 
в РДК, ул. Ленина, д. 17

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
от 5000 до 20000 руб.

СКИДКИ ОТ 500 ДО 3000 РУБ.*
БАТАРЕЙКИ, ЗВУКОВОДЫ ОТ 40 РУБ!

Выезд по району. Тел. 8-922-503-63-15
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА
Св. № 305183220300021 
ИП Коробейникова Е.М.

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА.
*Размер скидки зависит от выбранной модели 

аппарата. Подробности у продавцов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антроповым Александром Александровичем, Калужская область, г. Об-
нинск, ул. Маркса, д. 49, кв. 57, alex5076@yandex.ru, 8-910-708-28-72, 4737 в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 40:03:060101:ЗУ1, состоящего из земельного участка с кадастро-
вым номером 40:03:060101:1010 и земельного участка, находящегося в государственной не раз-
граниченной собственности администрации МО МР «Боровский район, расположенного РФ, Калуж-
ская область, Боровский район, д. Киселево, 40:03:060101, выполняются кадастровые работы по 
перераспределению земельного участка с кадастровым номером 40:03:060101:1010 и земельно-
го участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности администрации МО 
МР «Боровский район». Заказчиком кадастровых работ является Кочергина Анна Константиновна, 
РФ, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, д. 14, кв. 62, т. 8-910-
518-57-10. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  РФ, 
Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, 15 26.03.2018 г. в 10:00. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Ко-
ролева, 15. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23.02.2018 г. по 26.03.2018 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 23.02.2018 г. по 26.03.2018 г. по адресу: РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, 15. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: РФ, Калужская область, Боровский район, д. Киселево, расположенные в кадастровом 
квартале 40:03:060101. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Сети магазинов «Пятерочка требуются 
сортировщики, ЗП -30000, оплата раз в 
неделю при выполнении объема, график 
работы 6/1,10-часовой рабочий день, 
Ермолино. Тел: 8-921-006-58-95

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников на новое предприятие 
Индустриального парка Ворсино, 
соцпакет, оформление по ТК РФ, 

доставка транспортом предприятия, 
зарплата высокая.

Тел. 8 (48438) 2-62-02, 8-960-519-22-22
по будням с 9.00 до 17.00
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