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ОФИЦИАЛЬНО НОВОСТИ

В Калужской области начали производить 
уникальный таргетный препарат 
для лечения рака лёгкого

В первом наукограде в технической академии 
Росатома состоялась панельная дискуссия «Буду-
щее энергетики». Её организатором выступила Ас-
социация по развитию международных исследова-
ний и проектов в области энергетики «Глобальная 
энергия».  Впервые выездное заседание прошло в 
Калужской области. 
Модератором дискуссии стал президент Ассо-
циации «Глобальная энергия», председатель На-
блюдательного совета ассоциации Сергей Брилёв.
Спикерами выступили врио губернатора обла-
сти Владислав Шапша, вице-председатель Миро-
вого энергетического совета Олег Бударгин, заме-
ститель министра энергетики России Евгений Граб-
чак, заместитель генерального директора по цифро-
вой трансформации ПАО «Россети» Константин Ми-
хайлик, первый заместитель генерального директо-
ра – директор Блока по развитию и международному 
бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.
Основные вопросы, которые затронули участники 
панельной дискуссии, касались развития мировой 
энергетики в условиях неисчезнувших угроз пан-
демии новой коронавирусной инфекции, стратеги-
ческих ориентиров развития энергетики регионов, 
энергетической инфраструктуры, цифровизации 
энергетики, развития атомной энергетики. Отдель-
ное внимание было уделено развитию альтернатив-
ных и возобновляемых источников электроэнергии.
По мнению Владислава Шапши, данные источни-
ки энергии интересны, нужны, но не должны быть 
экономически обременительны для людей. Одно-
временно с этим он отметил, что на территории ре-
гиона отдельные предприятия уже сегодня исполь-
зуют солнечную энергию, чтобы обеспечить себя 
электрической энергией. «Есть предложения ис-
пользовать свалочные газы для генерации электро-
энергии. Это инициатива предприятия, которое бе-
рет на себя издержки и затраты, например, завод 
по производству цемента «Лафарж» использует в 
производстве RDF-топливо, выделяемое в процес-
се  сортировки отходов», – сказал он.
Заместитель министра энергетики России Евге-
ний Грабчак отметил, что развитие возобновляемой 
энергии – ответ на геополитический вызов, необхо-
димость «быть в мейнстриме, не потерять техноло-
гии». «Нам надо быть готовыми к этому. В настоя-
щее время страны Европы готовы к внедрению этих 
технологий, несмотря на то, что пока экономически 
это нецелесообразно», – пояснил он. 
Говоря о создании условий для развития бизнес-
среды в Калужской области, Сергей Брилёв сказал, что 

«в регионе есть культура, когда губернатор дает номер 
своего мобильного телефона инвестору и потом ведет 
проект». «Какие новые энергетические проекты вы го-
товы пустить в область и дать свой мобильный телефон 
инвесторам?» – спросил он главу области.
Владислав Шапша отметил, в области будут ре-
ализовываться проекты с корпорацией Росатом, в 
том числе, создание производств, которые касают-
ся утилизации источников питания. «Кроме этого, 
мы вместе с корпорацией Росатом и Минобразова-
ния России обсуждаем вопрос создания универси-
тета ядерного образования международного уров-
ня в Обнинске. Мы будем продвигать этот проект. 
И это наш ответ на вопрос: «Насколько быстро мы 
сможем получать новые технологии, насколько они 
интересны, современны и экономически выгодны?» 
Поэтому мы планируем и строить предприятия, и 
поддерживать, и развивать базу знаний, которые 
позволят этой отрасли развиваться быстрее», – ре-
зюмировал он. 
В завершение панельной дискуссии ее спике-
ры ответили на вопросы участников, присутству-
ющих в зале. 

Машины взвесят
По обращению рай-
онной  администра-
ции областной миндор 
планирует на неделю 
установить в Боров-
ском районе мобиль-
ный пост весового кон-
троля, чтобы ограни-
чить движение боль-
шегрузного транспор-
та по территории рай-
онного центра. 
Тонары с песком и 
щебнем, несмотря на 
запрещающие знаки, 
проносятся по улицам 
Боровска, нанося се-
рьёзный ущерб дорож-
ному покрытию и зда-
ниям, которые в прямом смысле сотрясают вибрации почвы. Пре-
дотвратить это могут только совместные усилия ГИБДД и регио-
нального ведомства. 
В настоящее время идёт обсуждение мест дислокации такого 
оборудования. 

Памятник с мотором
Символом деревни Кривское станет трактор. Создание нового 
объекта благоустройства началось прямо на въезде в населённый 
пункт. Об этом рассказал глава местной администрации Алексей 
МАКСИМЕНКО. 

«Считая, что мы должны отдать дань уважения всем аграриям, 
многие поколения которых трудились на нашей земле, мы решили, 
что в качестве символа на площади необходимо установить трак-
тор, знаменующий наши успехи в сельском хозяйстве», - отметил 
Алексей Витальевич.

На защите здоровья
За прошедшие выходные в районном центре 180 человек смог-
ли пройти вакцинацию от вируса сезонного гриппа и пневмококка. 
Передвижной фельдшерский пункт привлёк внимание горожан, и к 
нему потянулись очереди. Исходя из спроса, руководство централь-
ной больницы приняло решение продлить время приёма и сделать 
дополнительный выезд в воскресенье. 
ФАП на колёсах, по согласованию с сельскими администрациями,  де-

лает по два-три выезда в не-
делю в поселения района. Та-
кие рейды призваны обеспе-
чить всех желающих бесплат-
ными вакцинами. Это особен-
но важно в осенний период 
и в условиях эпидемии коро-
навирусной инфекции. Меди-
ки настоятельно рекоменду-
ют сделать данные прививки 
для того, чтобы обезопасить 
себя и своих близких. 
В следующую субботу ме-
дики планируют вновь встать 
на прикол на площади Лени-
на в Боровске, при необходи-
мости они приедут и в вос-
кресенье. 

При свете лучины
Коллектив митяевского приюта для детей и подростков «Забота» 
вынужден функционировать в постоянном напряжении. Современное 
оборудование, полностью обеспечивающее жизнь учреждения и 15 
воспитанников, напрямую зависит от подачи электричества. В пер-
вую очередь это касается питания детей. Отключение ресурса при-
водит к тому, что перестают функционировать плиты кухни. И если 
руководство, зная о перебоях, может заранее побеспокоиться о при-
готовлении пищи, то при незапланированном обесточивании все вос-
питанники идут в школу голодными. 
Так же как и всё Митияво, во время отключения электричества 
приют сталкивается с проблемой подачи воды, так как останавли-
ваются насосы. 
Не лучшим образом сказывается ситуация и на автономной ко-
тельной учреждения. При 
каждом таком случае сра-
батывают датчики, запу-
скающие сигнализацию. 
При этом отопительный се-
зон пока ещё не начался. 
Как утверждает заве-
дующая приютом «Забо-
та» Елена ШУТОВА, сей-
час электричество стабиль-
но отключается один-два 
раза в неделю. Для дет-
ского учреждения каждый 
такой раз – это маленькое 
ЧП, справляться с кото-
рым приходится всем кол-
лективом.

11 сентября в индустриальном парке «Ворсино» 
на заводе компании «АстраЗенека» глава региона 
Владислав Шапша принял участие в торжествен-
ной церемонии запуска полного цикла таргетного 
препарата «Тагриссо» для лечения рака лёгкого.
В мероприятии также участвовали директор де-
партамента развития фармацевтической и меди-
цинской промышленности Минпромторга Россий-
ской Федерации Алексей Алёхин, генеральный ди-
ректор ООО «АстраЗенека Индастриз» в Ворсино 
Геннадий Пяцкий, медицинский директор бизнес-
подразделения «Онкология» «АстраЗенека» Россия 
и Евразия Евгения Логачёва, представители меди-
цинской общественности и бизнес-сообщества, а 
также в режиме видеосвязи – профессор, замести-
тель директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина 
Константин Лактионов.
Международная биофармацевтическая компания 

«АстраЗенека» присутствует на российском рынке 
с 1993 года. За это время более 40 её оригиналь-
ных препаратов были зарегистрированы и разреше-
ны к использованию на территории нашей страны. 
Совместно с партнерами компания работает над 
созданием в России диагностической платформы 
в области онкологии, которая позволит врачам по-
высить эффективность лечения пациентов. В 2015 
году состоялось открытие фармзавода компании 
«АстраЗенека» в Калужской области. 
Компания – лидер в направлении терапии рака 
легкого, занимающего ведущее место в структу-
ре заболеваемости, инвалидизации и смертности 
от злокачественных новообразований. «Тагрис-
со» включен в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 
и в программу обеспечения необходимыми лекар-

ственными препаратами (ОНЛП), входит в клини-
ческие рекомендации Минздрава России, Ассоциа-
ции онкологов России и Российского общества кли-
нической онкологии. В настоящее время это един-
ственный препарат третьего поколения в своем 
классе, который вдвое снижает риск прогрессиро-
вания заболевания по сравнению с другими подоб-
ными лекарствами. 
Выступая перед участниками церемонии, Вла-
дислав Шапша подчеркнул: «Когда появляются но-
вые лекарства, новые технологии, люди получают 
шанс вылечиться и продлить свою жизнь. То, что 
мы сегодня запускаем полный цикл производства 
такого лекарства – серьезный вклад в решение 
этой непростой задачи». Глава региона так же от-
метил, что предприятие компании «АстраЗенека» в 
числе других составляет ядро активно развиваю-
щегося Калужского фармацевтического кластера. 
Он поблагодарил руководство компании за выбор 
нашего региона в качестве площадки для реали-
зации её социально значимых проектов и выра-
зил уверенность, что произведенные здесь лекар-
ства спасут много человеческих жизней. «За вре-
мя работы в Калужской области более 13 милли-
ардов рублей инвестировано вами в развитие про-
изводства, 6,5 миллиардов направлено на науч-
ные исследования. И то, что в результате этих ис-
следований появился уникальный продукт, кото-
рый, уверен, спасет многие жизни, достойно ува-
жения. Хочу поблагодарить вас за вашу настойчи-
вость, за ваше жизнелюбие, за вашу преданность 
делу и, конечно, за ваш выбор Калужской области 
местом реализации своих проектов», - подчеркнул 
Владислав Шапша, обращаясь к руководству ком-
пании «АстраЗенека».

В Обнинске обсудили вопросы развития 
мировой энергетики и стратегические 
ориентиры регионов

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области
Официальная информация доступна 
на сайте областной администрации: 

www.admoblkaluga.ru

Ассоциация  по  развитию  международных 
исследований и проектов в области энергетики 
«Глобальная энергия» - неправительственная 
организация, созданная для популяризации и 
поддержки исследований и инноваций в области 
энергетики , а также содействия развитию 
энергетического сотрудничества.
Ассоциация существует с 2002 г. при поддержке 
ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО 
«ФСК ЕЭС».
Ее основные цели:
поиск и поддержка лучших исследователей в 
области энергетики;
стимулирование ведущих специалистов мира 
в целях создания инноваций и открытий в сфере 
энергетики;
популяризация энергетической отрасли и 
стимулирование научных исследований;
р а з в ит и е  м еж д у н а р о д н о г о  н а у ч н о -
энергетического сотрудничества.



«Наши улыбки»

Победителей такого областного кон-
курса среди детей и подростков с огра-
ниченными возможностями и инвалидно-
стью торжественно наградили в Калуге. 
Были предусмотрены номинации: Оран-
жевая улыбка «Рисунок», Красная улыб-
ка «Поделка», Синяя улыбка «Танец», Зе-
лёная улыбка «Чтение и вокал». 
Воспитанники балабановского Центра 

«Ориентир» стали победителями в номи-
нации «Чтение и вокал». 
По итогам онлайн-голосования Илья 
ИВАНОВ занял первое место, а Михаил 
ЛЕВЧЕНКО – третье.

С почестями
Летом этого года поисковые отряды Бо-
ровска, Малоярославца и Обнинска про-
водили в Боровском районе раскопки, в 
ходе которых вблизи деревни Иклинское 
обнаружили останки 261-го бойца Крас-
ной армии.
Кроме того, из земли были подняты лич-
ные вещи солдат, среди которых и 27 во-
инских медальонов, в которых хранились 
данные бойцов.
Все это время шла подготовка к проце-
дуре захоронения останков, ведь такое их 
количество требовало множества согла-
сований, проверок и оформлений.
И вот, 17 сентября на 11.00 запланиро-
вано мероприятие в деревне Добрино, где 
с почестями захоронят воинов, защищав-
ших в годы Великой Отечественной вой-
ны нашу Родину.

Скоро потеплеет

Тепло в социальные объекты будет пу-
щено со следующего понедельника, 21 
сентября. В настоящее время в поселени-
ях района идут последние подготовитель-
ные мероприятия к началу отопительного 
сезона 2020-2021. В Митяеве батареи по-
теплеют сразу и в жилом секторе, расска-
зал глава районной администрации Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ. Пойти на это вынужде-
ны, чтобы рационально использовать ре-
сурс местной котельной.
Впрочем, если появится необходимость 
включить батареи в многоквартирных до-
мах и в других населённых пунктах, ком-
мунальщики к этому готовы. 
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Сельский 
праздник

В минувшую субботу в Совхозе «Боров-
ский» отмечали День села. Работники 
культуры подготовили для жителей и го-
стей поселения обширную музыкальную 
программу. С творческими номерами вы-
ступили также коллективы из Боровска, 
Балабанова и Жуковского района. Тра-
диционно поздравления звучали в адрес 
долгожителей села, многодетных семей, 
участников конкурса «Ветеранское под-
ворье», коллектива детского сада «Умка».
Благодарственные письма получили Та-
тьяна ДУБОВА, Николай НИКУЛИН, много-
детная семья Алексея и Татьяны ШАПО-
ВАЛОВЫХ, София ФИНАШИНА.

День здоровья

В балабановской школе №1 состоялся 
ежегодный спортивный праздник. 
В зависимости от возраста ребята уча-
ствовали в различных эстафетах, подтяги-
вались на турнике и отжимались, прыга-
ли в длину, бегали на короткие и длинные 
дистанции. Пока одни соревновались, дру-
гие поддерживали одноклассников соб-
ственноручно нарисованными плакатами 
и кричалками.
Это был праздник не только «здорового 
тела и духа», но и отличного настроения 
и озорства. Ребята с удовольствием про-
вели время на свежем воздухе и опробо-
вали новый городской стадион.

В память 
о павших

В Мишкове состоялось торжественное 
открытие мемориала памяти жителям по-
селения, павшим в годы Великой Отече-
ственной войны. Комплекс гранитных плит 
носит название «Вечная память земля-
кам», инициатором и спонсором его уста-
новки стал староста деревни Алексей ТЫ-
ЧИНСКИЙ. Он долгие годы собирал фами-
лии своих односельчан, участвовавших в 
боях за Родину. В мероприятии приняли 
участие руководители Боровского райо-
на и сельского поселения Совхоз «Боров-
ский», местные депутаты и жители. Они 
почтили память погибших, возложи к па-
мятникам цветы и венки.

Ударили по струнам
В минувшее воскресенье в 
боровском парке «Картинка» 
состоялся музыкальный фе-
стиваль РОКот. Сольные ар-
тисты и коллективы исполнили 
знаменитые рок-н-ролльные 
композиции. Зрители услы-
шали песни Ольги Кормухи-
ной, Владимира Кузьмина, та-
ких групп как «Звери», «Ария», 
«Машина времени», «Кино», 
«Queen» и другие хиты.
Несмотря на дождливую 
погоду, перед сценой собра-
лись зрители разных возрас-
тов, хотя мероприятие за-
являлось, как молодёжное. 
Многие заходили в сквер, 
услышав, что на эстраде про-
исходит что-то интересное, и 
оставались. Ведь фестиваль объединил обширный список районных артистов. Кроме 
боровчан, на РОКоте выступили балабановцы и ворсинцы.
Хедлайнером фестиваля стал внештатный коллектив районного Дома культуры - груп-
па «Водопад». Его участники исполнили лучшие произведения из классики рок-н-ролла.

Просили - сделали
Областной Миндор начал установку оста-
новочных павильонов в старой части дерев-
ни Кабицыно. Как мы рассказывали ранее, 
о необходимости проведения таких работ 
после реконструкции трассы Лапшинка-
Кабицыно в региональное ведомство зая-
вил директор компании официального пас-
сажирского перевозчика Боровского райо-
на «Боровск-Авто» Юрий СОЛОВЬЁВ. «До-
рогу отремонтировали, тротуары постро-
или, карманы для пассажирского транспор-
та сделали, но ждать автобусы люди были 
вынуждены под дождём и снегом. Министер-
ство нас услышало», – рассказал Юрий Ива-
нович.

На подмене
Фельдшерско-акушерский пункт Совхоза 

«Боровский» в скором времени заработает 
в прежнем режиме. На данный момент нет 
постоянного специалиста, который мог бы 
ежедневно обслуживать пациентов. Но за 
помощью к врачу обратиться всё же мож-
но. По вторникам и четвергам с 13 до 15 ча-
сов в ФАПе ведёт приём заведующий отде-
лом контроля качества медпомощи балаба-
новской поликлиники, хирург-уролог Зака-
ри ЗАКАРИЕВ.

«Совсем скоро к своим обязанностям на 
этом месте приступит новый фельдшер, – 
говорит Закари Гасанович. – А пока идёт 
процесс оформления всех необходимых до-
кументов для устройства специалиста на 
работу, я оказываю посильную помощь лю-
дям, которые приходят в ФАП Совхоза «Бо-
ровский».

О танкистах
Ежегодно в России во второе воскресе-
нье сентября отмечается День танкиста. И, 
конечно, эта военная профессия не может 
остаться без внимания. Так, в первой шко-
ле в Боровске школьники посмотрели фильм 
о современных танках и говорили об исто-
рии их создания. Также ученик Антон БЕРЕВ 
рассказал про своего дедушку – командира 
танка, служившего в советской военной ча-
сти в Германии, а Вероника КРАСНОВИД – о 
своем прадедушке, который во время Вели-
кой Отечественной войны дважды горел в 
этой боевой машине и был награждён Ор-
деном боевой Славы и другими наградами. 
А преподаватель Елена Александровна – о 
своем папе. Он был сержантом, командиром 
танка Кантемировской дивизии.

Очень медленно
В Совхозе «Боровский» продолжается рекон-
струкция центрального парка. 
Подрядчик – компания «Специалист» – обе-
щает сдать объект в октябре. Впрочем, пока 
местные жители к таким «прогнозам» относят-
ся скептически, ведь внешне всё выглядит не 
очень презентабельно. 
Да ещё и погода не способствует оператив-
ному продвижению работ.



О том, что населённый пункт нуж-
дается в очистных, знали многие. 
Во-первых, уже более пяти лет здесь 
остро стоит проблема загрязнения 
сточным водами безымянного ручья, 
который впадает в реку Истья. 
Во-вторых, помимо давно суще-
ствующих домов (а это порядка 150 
домовладений), в этом году в дерев-
не ввели в эксплуатацию новые дома, 
предназначенные для переселения из 
аварийного жилья. И, в-третьих, на 
территории населённого пункта ра-
ботает многофункциональный соци-
альный центр, в котором расположе-
ны также фельдшерско-акушерский 
пункт и филиал Дворца Культуры с 
многочисленными кружковыми по-
мещениями. 
Благодаря реализации федераль-
ной программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» был по-
строен современный комплекс очист-
ных сооружений. «В перспективе мощ-
ность объекта позволит подключить 
детский сад на 80 мест, строитель-
ство которого запланировано на 2022 
год», – подчеркнула министр природ-
ных ресурсов и экологии Калужской 
области Варвара АНТОХИНА. Следует 
отметить, что мощности новых очист-
ных также рассчитаны и на дальней-
шее развитие жилого сектора. 

Стоимость столь необходимого 
для района объекта составила 23,5 
миллиона рублей. Реализация про-
екта заняла больше полугода: стро-
ительство удалось завершить в тре-
тьем квартале. Генеральным подряд-
чиком выступила компания «Пром-
стройгаз». 

«Эти очистные сооружения ма-
лой мощности предназначены для 
очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод населенных пунктов. 
Их производительность состав-
ляет 250 м³/сутки», – говорит на-
чальник отдела охраны окружа-
ющей среды «Калугаоблводока-
нал» Любовь ФИЛОВА и добавля-
ет, - они спроектированы группой 
компаний «Эколос». Принцип дей-
ствия станции основан на биоло-
гической очистке. Его суть заклю-
чается в удалении из воды различ-
ных загрязнителей с помощью спе-
циальных микроорганизмов под дей-
ствием кислорода. В состав тех-
нологической линии входят песко-
ловки, усреднитель расхода и обез-
зараживание ультрафиолетовыми 
лампами. На выходе сточные воды 
будут очищены до нормативного 
или хозяйственного значения».
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Текст: Наш корр.

Кнопку запуска очистных сооружений нажала министр 
природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара АНТОХИНА

ЗАРАБОТАЛО!
Так выглядят новые очистные сооружения 
в деревне Коряково

На торжественной церемонии открытия 
присутствовали представители местной 
и региональной властей

В деревне Коряково благодаря программе 
«Комплексное развитие сельских территорий» 
стало возможно строительство новых очистных сооружений

Перерезание красной ленточки – 
событие долгожданное для всех жителей деревни

В честь открытия

В минувшую субботу в рамках празднования Дня го-
рода на ермолинском стадионе «Труд» состоялось тор-
жественное открытие мини-футбольной площадки с ис-
кусственным покрытием.
По словам руководства учреждения физкультуры и 
спорта и тренеры, и их воспитанники давно хотели, что-
бы подобный объект появился в городе: «На пути к до-
стижению нашей цели мы столкнулись с множеством 
препятствий, но это того стоило, ведь результат пре-
взошел все ожидания, – говорит Никита ЖЕРЕБЦОВ. – К 
слову, средства на строительство площадки были вы-
делены из местного бюджета, за что спасибо админи-
страции. Также хочется выразить благодарность депу-
татскому корпусу, особенно молодежи, за помощь в осу-
ществлении задуманного».
Мероприятие посетил глава администрации поселе-
ния Евгении ГУРОВ. Он пожелал юным футболистам до-
стижения наилучших результатов на спортивном попри-
ще и забил первый гол в ворота.
В честь открытия важного для жителей города физ-
культурного объекта провели турнир по мини-футболу 
между ребятами из дворовых команд, неблагополучных 
семей, секций и образовательных учреждений. 
Борьба за кубки и медали шла между пятью сбор-
ными. 
По результатам матчей первое место заняли ребята из 
Русинова, на втором команда с улицы Фабричной, третье 
за воспитанниками детской школы-интерната.
Также на поле в этот день вышли педагоги ермолин-
ской школы Олеся ТРОШЕНИНА и Мурад МАШАРИБОВ 
со своими учениками. 
Отыграв два тайма по 15 минут, победу одержала сбор-
ная Мурада Эркиновича.
Все участники футбольных баталий получили медали 
и сладкие подарки, а победителям и призерам соревно-
ваний вручили кубки и грамоты.

Бегом по лесу

В Балабанове состоялся традиционный осенний кросс. 
Забеги прошли в лесной части прибрежной зоны реки 
Страдаловки. 
Во время заранее организованного субботника трас-
су подготовили любители бега и воспитанники лыжной 
секции центра физкультуры и спорта. Помощь в про-
ведении соревнования оказал волонтёрский отряд при 
Доме культуры.
На забеги зарегистрировались порядка 160 человек в 
разных возрастных группах. Самому младшему участни-
ку было всего три года. 
Спортсменов на финише ждали сладкие подарки. Кро-
ме того, организаторы угощали всех чаем, приготовлен-
ным на костре.



Итак, районный «парламент» в ближай-
шие пять лет, по предварительным итогам, 
представят 15 человек. Из них 12 – «еди-
нороссы» и три самовыдвиженца.
Расклад политических сил (а у кого-то 
бессилия) выглядит следующим образом. 
В первом округе безоговорочную победу 
одержал предприниматель Николай КУЗ-
НЕЦОВ, набрав 328 голосов. Победа впол-
не ожидаемая, так как у Николая Ивано-
вича в Боровске высокий общественный 
рейтинг, а за плечами представление ин-
тересов избирателей в боровской Думе. 
Ближайший к нему конкурент – самовы-
движенец Илья ЦВЕТКОВ отстал аж на 
сотню голосов. На третьем месте оказал-
ся представитель «Единой России», обще-
ственный деятель Стефан ГЕНИЧ, набрав-
ший 148 голосов.
Ожидаемая победа и во втором округе. 
Директор боровской первой школы Сер-
гей КУПРАНОВ оказался вне конкуренции. 
Выбирая между ним и «коммунистом», на-
чальником ремонтного цеха КЭСК Алек-
сандром ГУСЕВЫМ (179), львиная доля 
избирателей (637) отдала предпочтение 
Сергею Васильевичу.
В два раза больше голосов, чем конку-
рент, набрал в третьем округе и руководи-
тель боровского Центра социального об-
служивания Василий ИСАЕВ (618). Быв-
шему директору вечерней школы Алек-
сандру ОСИЮКУ доверие оказали 308 из-
бирателей.
В четвёртом округе пальма первенства 
досталась самовыдвиженцу Егору ГРА-
БЕНКО (308). Директору ермолинского 
техникума Ксении ЛАПТЕВОЙ до победы 
не хватило чуть больше 30 голосов.
Такая же ситуация и на другом «ермо-
линском» - пятом – округе. Там брат Его-
ра – Денис ГРАБЕНКО обошёл на сотню го-
лосов начальника станции скорой помощи 
Наталью ИВАНОВУ.
Стоит отметить, что все трое: и братья 
ГРАБЕНКО, и ИВАНОВА – представляли ер-
молинский депкорпус последние пять лет. 
Вот только если первые повысили по ито-
гам выборов свой статус до районных де-
путатов, то у Натальи Евгеньевны насту-
пает политический перерыв. Несомненно, 

молодая и независимая кровь нужна рай-
онному «парламенту», но и Наталья ИВА-
НОВА, судя по активной позиции в ермо-
линской Думе, могла бы привнести очень 
много в работу Райсобрания.
Балабаново открывает округ №6. Здесь 
с хорошим отрывом лидирует заведующая 
детским садом №10 «Солнышко» Татьяна 
МОЛОТКОВА (394). У представителя ЛДПР 
Валерия ГАЛЕНКИНА 257 голосов.
В седьмом округе с отрывом в сотню 
голосов от самовыдвиженца Владислава 
ОЛЕЙНИКА победил «старичок» районно-
го «парламента», специалист экологиче-
ского центра Владимир ЦВЕТКОВ.

Нешуточная борьба разыгралась в вось-
мом округе. Здесь за депутатское кресло 
боролись сразу пять кандидатов. Лиде-
ром оказался заведующий отделом кон-
троля качества балабановской поликли-
ники Закари ЗАКАРИЕВ. Почти на 50 го-
лосов от него отстал предприниматель, 
«коммунист» Михаил ЕРОХИН.
Безоговорочную победу в девятом округе 
одержала директор балабановской четвёр-
той школы Надежда РАСЧЁСКОВА, оставив 
за собой депутатское кресло ещё на пять 
лет. На втором месте – руководитель бо-
ровского ДОСААФ Алексей ИГНАТЕНКО.
Буквально «задавила» авторитетом всех 
своих конкурентов директор балабанов-
ской первой школы Людмила КНЯЗЕВА, 
набрав 350 голосов. Ближайший к ней кон-
курент – предприниматель Николай ГУСЕВ 
получил доверие всего 195 избирателей.
Жаркая ситуация оказалась в 11 округе. 
Там, «эсеру» Галине БОЧАРОВОЙ не хвати-
ло до мандата всего десять голосов. В ре-
зультате победа досталась руководителю 
балабановского Центра социального об-
служивания Виктории РУДНЕВОЙ.
Куда более спокойно было в 12 округе. 
Здесь уверенно свой мандат забрал пер-
вый заместитель гендиректора «Агент-
ства инновационного развития» Павел 
ГРАНКОВ, обойдя единственного конку-
рент, более чем на две сотни голосов, не-
работающего «либерал-демократа» Артё-
ма КОСЫХ.
Ещё одна масштабная победа у Людми-
лы КРАСНИКОВОЙ в 13 округе. От ближай-
шего оппонента, директора УК «Градъ» 
Евгении МАСЛОВОЙ она оторвалась аж 
на 700 голосов! Таким образом, Людми-
ла Степановна сменила долгое время бес-
сменный статус главы села Совхоз «Боров-
ский» на кресло рядового, но уже район-
ного депутата.
Лидер голосования в целом – спикер 
Райсобрания Анатолий БЕЛЬСКИЙ, на-
бравший 1692 голоса. Таким образом, он 
просто не оставил шансов самовыдвижен-
цу Дмитрию СЁМИНУ.

В очередной раз активно отработал 
электорат председателя ворсинского Со-
вета ветеранов Валентины МАЛОКОСТО-
ВОЙ, благодаря которому она набрала 
788 голосов – примерно в два раза боль-
ше ближайшего конкурента, самовыдви-
женца Сергея ЩЕРБИЯ.
Таким образом, портрет Районного Со-
брания четвёртого созыва складывается 
такой: шесть представительниц прекрас-
ного пола и девять мужчин. Больше все-
го в этом «парламенте» работников об-
разовательной сферы – четверо, три че-
ловека, деятельность которых связана с 
пожилыми людьми, два «матёрых» пред-
седателя представительных органов, два 
общественных деятеля, один предприни-
матель, один представитель сферы здра-
воохранения, один эколог, деятельность 
ещё одного депутата связана с продви-
жением инноваций.
В ближайшее время эта разношёрст-
ная компания отправится в своё первое 
плавание.
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Жители Боровского района 
выбирали главу региона, 
депутатов областного Заксобрания 
и народных избранников 
муниципалитетов

У нас на районе
В боровское Райсобрание прошли 12 «единороссов» и три самовыдвиженца. 
Из них десять «старичков», имеющих политический опыт по прошлому созыву, 
и пять новичков, которые впервые отправятся в пятилетнее плавание районного «парламента»
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Валентина Валентина 
МАЛОКОСТОВА МАЛОКОСТОВА 
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Анатолий Анатолий 
БЕЛЬСКИЙ БЕЛЬСКИЙ 
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Людмила Людмила 
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Сергей Сергей 
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Николай Николай 
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В этот раз в бюллетене оказалась 
и графа «Против всех». 
Не захотели видеть никого 
из предложенных кандидатов 
2222 человека. 
Цифра красивая, 
но настораживающая
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Собственно говоря, «Молодёжному» не 
везёт с коммунальными делами с самого 
начала. Радужные перспективы, нарисо-
ванные застройщиком – компанией «Рус-
ская недвижимость», лопнули как мыль-
ный пузырь. Пожалуй, самая большая про-
блема, с которой столкнулись жильцы – от-
сутствие качественного водоснабжения. 
Нет, пока в строящемся «Молодёжном» 
было пару домов, вода из кранов лилась, 
как из рога изобилия. Однако когда жил-
фонд разросся, на всех ресурса попросту 
перестало хватать. Количество скважин, 
мощности оборудования попросту не были 
рассчитаны на такое количество абонен-
тов. Но ведь застройщик Игорь ГОРСКИХ 
прекрасно знал, сколько домов он соби-
рается построить?! Иначе получается, что 
он просто собирал деньги за проданные 
квартиры, мало заботясь о том, как люди 
в них будут жить в будущем.

На двух стульях
Также – на отвали – большую часть 
времени обслуживались и коммуникации. 
Для этого организовали две компании: 
ЖКУ «Кабицыно» и УО «Кабицыно». Пер-
вая – исполняла функции ресурсоснаб-
жающей организации, вторая – содержа-
ла территорию и жилфонд. За всё время, 
что существует микрорайон, свет в кон-
це этого коммунального тоннеля жители 
видели лишь при втором руководителе 
управляющей компании – Елене АЗМАН. 
Как вспоминает глава сельской админи-
страции Антон МАСНЯК, тогда УО «Каби-
цыно» умудрялась собирать всего по 18 
рублей за содержание жилья, а на эти 
деньги и траву косили, и площадки дет-
ские ремонтировали, и за футбольным по-
лем ухаживали. 
Однако потом директор ЖКУ «Кабицы-
но» Сергей ПОПОВ решил, что такая «ко-
рова» нужна самому, Елена АЗМАН ушла 
с должности, а ПОПОВ стал руководить 
и ресурсоснабжающей, и обслуживающей 
организациями в одном лице. Присесть 
на два стула оказалось не самой удач-
ной идеей. В 2016 году у «Молодёжного» 
начались проблемы по всем фронтам. То 
люди сидели без света из-за долгов ЖКУ 
«Кабицыно» перед сбытовой компанией, 
то – без воды. Последняя проблема ока-
залась самой глобальной. Развалив окон-
чательно «молодёжную» коммуналку и 
доведя компанию до банкротства, Сер-
гей ПОПОВ ушёл в отставку. Пришедший 
после него Александр СЕРКИЗ, оценив 
фронт работа, решил, что «пациент ско-
рее мёртв, чем жив», и, не проработав и 

пары месяцев, также сложил с себя пол-
номочия.
Затем «Молодёжный» пришёл спасать 

«супермен» Евгений ХАЛЕЦКИЙ – руково-
дитель обнинской УК «ЧИП». Шло время, а 
проблемы никуда не девались, обезвожи-
вание микрорайона продолжалось. Тогда 
ХАЛЕЦКИЙ заявил, что «реанимировать» 
банкротящуюся компанию и не собирался, 
а на него возложили слишком много ожи-
даний. Обслуживать и дальше дома он был 
готов лишь за баснословный тариф. Люди 
начали отказываться от услуг ХАЛЕЦКОГО.

Как град на голову…
Тогда-то на коммунальном небоскло-
не и забрезжила новая УК – «Градъ». Это 
время совпало с моментом, когда к ре-
шению проблем с водой подключилось 
районное и областное руководство. Сети 
передали «Водоканалу», который начал 
прочистку скважин и прокладку нового 
водовода. 
Однако почему-то орден снятия с «Мо-
лодёжного» водяной блокады себе пове-
сила именно директор УК «Градъ» Евгения 
МАСЛОВА. Странное дело: миллионы ру-
блей на прокладку коммуникаций она не 
выделяла, лопатой круглые сутки в тран-
шее не махала… Так в чём же тогда её за-
слуга? В бесконечных жалобах во все ин-
станции? Кому-то может показаться и так. 
Только вот этот вопрос уже начал решать-
ся и без её писем, а она удачно подкатила 
на этой волне и хаянии властей.
Между тем людям, оказавшимся после 
ухода ХАЛЕЦКОГО без управляющей ком-
пании, больше некуда идти – на комму-
нальном рынке осталась лишь УК «Градъ», 
в арсенале которой уже девять домов. В 
это время уже появились те, кто отказал-
ся от услуг этой компании. Жители Моло-
дёжной, 11 за короткий срок осознали, что 
такая работа «Градъ» их не устраивает. На 
днях они должны подписать соответству-
ющий протокол.
За ними готовы пойти и жильцы других 
домов. Так, пока жители полгода жда-
ли восстановления облицовки подъезда 
плиткой, УК уже отчиталась в соцсетях о 
проделанной работе. 
О том, как УК «Градъ» относится к сво-
им же клиентам (жильцам), видно из тех 
же соцсетей. На страничке компании её 
представители жалуются на жильцов, ко-
торые «закрыли общедомовые сети», ис-
ключив возможность доступа к ним для 
устранения протечки. Однако, как нам рас-
сказал житель этого дома Сергей ГУРЫ-
ЛЕВ, его обвинили в оскорблениях, кото-
рых не было. «Не разобравшись в ситуации, 
директор пришла к нам в квартиру и ска-
зала, что мы должны сломать всю стену. 

Мы отказались, так как причина протеч-
ки не была найдена. А оказалось, не предо-
ставляем доступ», - рассказал мужчина. 
Потом оказалось, что всю стену по при-
хоти управляющей компании ломать не 
надо.
А в доме №8 управляющая компания 
так старалась выполнить работу на фаса-
де, что заделала одному из жильцов окно, 
которое тот не смог открыть.

Ждут «болельщика», 
а не коммерсанта

«ЖКУ «Кабицыно» жалуется на «Градъ», а 
«Градъ» - на ЖКУ. В итоге мне приходится 
надевать сапоги и лазить вместе с ними 
по подвалам, разбираясь, кто прав, а кто 
виноват. Много жалоб идёт и от населе-
ния. Конечно, такая работа коммунальщи-
ков администрацию не устраивает. Про-
блемы с общими коммуникациями мы реши-
ли, но теперь они возникают в самом жил-
фонде», - рассказал Антон МАСНЯК.
Одно непонятно, ведь был руководитель 
УК, который справлялся со своими (и не 

только) обязанностями за гораздо мень-
шие деньги. Отчего же у других творится 
такой бардак?
Елена АЗМАН считает, что всё просто: 
нужно уметь организовать работу. «Если у 
тебя есть желание, то всё получится. Кро-
ме того, у нас был очень хороший, исключи-
тельный коллектив. Мы друг за друга дер-
жались», - вспоминает Елена Ильинична.
Её организация не держала себя в рам-
ках одних обязанностей по договору. Люди 
до сих пор вспоминают розарий из 300 
кустов, который высадили сотрудники УО 
«Кабицыно» за домом №10. «1 сентября 
мы этих роз не увидели на клумбах, хотя 
ещё 31 августа цветы были на месте. Ока-
залось с нашими розами дети пошли в шко-
лу. Мы не расстроились – для детей не жал-
ко», - улыбается Елена АЗМАН.
После её ухода ухаживать за розарием 
стало некому, и цветник погиб. Также по-
гибла и коммуналка «Молодёжного», пото-
му что пришли люди, которые решили, что 
тоже так могут, но эту планку не удержали.

«Я работаю до сих пор в микрорайоне, 
бываю здесь каждый день, и мне больно от 
того, что я вижу. Не осталось ни деревьев, 
ни цветов, которые мы сами сажали. Раз-
биты площадки. Встречаю людей, и мно-
гие просят вернуться, даже те, кто в своё 
время критиковал мою работу», - подели-
лась Елена Ильинична.
Компания АЗМАН не гнушалась даже 
той работой, которая юридически не вхо-
дит в её обязанности. Её сотрудники, к 
примеру, прочищали ливнёвку. «Да, это 
не наше. Но не почисть мы ливнёвку, зато-

пит подвал дома, дороги, и это уже ста-
нет ещё большей и уже чисто моей про-
блемой», - объясняет АЗМАН.
По мнению Елены Ильиничны, привести 
в порядок «Молодёжный» сможет лишь 
тот коммунальщик, который придёт сюда 
не тупо зарабатывать деньги, а будет бо-
леть душой за своё дело. 
Но с последними пока «Молодёжному», 
увы, не везёт.

Текст: Наш корр.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

О соринках и брёвнах
Микрорайону «Молодёжный» по-прежнему не везёт с управляющими компаниями. 
УК «Градъ» ищёт косяки в работе других, 
забывая следить за качеством собственной работы

Понятия о предоставлении доступа к 
коммуникациям у жильцов 
и УК «Градъ» разные…

…Негатив выливается в соцсети

Жители полгода ждали замены 
облицовки подъезда плиткой, 
в то время, как управляющая 
компания уже отчиталась 
о проделанной работе

Сегодня Молодёжному далеко да идеала и цветущих роз
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7.09.2020 г. Боровск № 241
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск от 15.02.2013 № 33 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования 
городское поселение город Боровск

В соответствии с федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства РФ от 09.04.2016 N 291 «Об утверждении Правил установления субъ-
ектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения пло-
щадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу поста-
новления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. N 754», приказом 
министерства конкурентной политики и тарифов Калужской обл. от 09.11.2010 N 543 «О 
Порядке разработки и утверждения органом местного самоуправления схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ка-
лужской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации муниципального об-
разования городское поселение город Боровск от 15.02.2013 № 33 «Об утверждении схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск», изложив схему-таблицу размещения неста-
ционарных торговых объектов в новой редакции (Приложение 1).

2. Постановление администрации муниципального образования городское поселение 
город Боровск от 08.08.2019 № 329 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования городское поселение город Боровск от 15.02.2013 
№ 33 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования городское поселение город Боровск» признать 
утратившим силу. 

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации му-
ниципального образования городское поселение город Боровск в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет https://borovsk.org/.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массовой информации – газете «Боровские из-
вестия». 

Врио главы администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.09.2020 г. г. Боровск № 1060-р
О предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций) и индивидуальным предпринимателям на 

компенсацию затрат, связанных с приобретением транспортных средств с низким 
полом, оборудованных мини-пандусами, в рамках реализации муниципальной 
программы муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» «Доступная среда»
На основании муниципальной программы муниципального образования муниципального 

района «Боровский район» «Доступная среда» (далее – Программа), утвержденной постанов-
лением администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» (далее – МО МР «Боровский район») от 29.11.2018 № 1336, распоряжения главы ад-
министрации МО МР «Боровский район» от 12.08.2020 № 929-р «О проведении конкурсного 
отбора юридических лиц (кроме некоммерческих организаций) и индивидуальных предпри-
нимателей – получателей субсидий из бюджета МО МР «Боровский район» на компенсацию 
затрат, связанных с приобретением транспортных средств с низким полом, оборудованных 
мини-пандусами, в рамках реализации муниципальной программы МО МР «Боровский рай-
он» «Доступная среда», Протокола № 1 заседания конкурсной комиссии по рассмотрению до-
кументов на предоставление субсидий из бюджета МО МР «Боровский район» юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций) и индивидуальным предпринимателям на ком-
пенсацию затрат, связанных с приобретением транспортных средств с низким полом, обору-
дованных мини-пандусами, в рамках реализации муниципальной программы МО МР «Боров-
ский район» «Доступная среда» от 08.09.2020, Положения о порядке предоставления субси-
дий из бюджета МО МР «Боровский район» юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций) и индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат, связанных с при-
обретением транспортных средств с низким полом, оборудованных мини-пандусами, в рамках 
реализации муниципальной программы МО МР «Боровский район» «Доступная среда» (да-
лее – Положение), утвержденного постановлением администрации МО МР «Боровский рай-
он» от 29.07.2020 № 609:

1. Выделить отделу социальной защиты населения администрации МО МР «Боровский район» 
по мероприятию Программы «Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций) и индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат, связанных 
с приобретением транспортных средств с низким полом, оборудованных мини-пандусами» из 
бюджета МО МР «Боровский район» денежные средства в сумме 4 450 000,00 рублей (Четы-
ре миллиона четыреста пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек для выплаты субсидии получателю:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «БОРОВСК-АВТО».
2. Отделу социальной защиты населения администрации МО МР «Боровский район» заклю-

чить договор о предоставлении субсидии с ООО «БОРОВСК-АВТО».
3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципаль-

ного образования муниципального района «Боровский район» и в газете «Боровские известия». 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы ад-

министрации по социальной политике – заведующего отделом спорта Гераськина А.В.
Глава администрации
     Н.А. КАЛИНИЧЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Тиханкина Юлия Юрьевна, почтовый адрес: Калужская обл., г. Об-
нинск, пр. Маркса, д. 34, офис №25, E-mail: Yuliyutihankina@mail.ru, тел.: 8-9066413883, № 
регистрации: 0942, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ в 
отношении земельного участка: с кадастровым номером № 40:03:053201:9, расположенно-
го Российская Федерация,  Калужская, р-н Боровский, сельское поселение «деревня Крив-
ское», снт «Нива». Заказчиком кадастровых работ является Могилевский Александр Васи-
льевич. Почтовый адрес: Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 51, кв. 95. Контакт-
ный телефон: 8-930-757-55-55. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать  местоположение границ: земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 40:03:053201. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 249030, Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 34, офис 
№25 - 16.10.2020 в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 249030, Калужская область, г.Обнинск, пр.Маркса, д.34, офис №25. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16.09.2020 г. по 16.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
16.09.2020 г. по16.10.2020 г. по адресу: 249030, Калужская область, г. Обнинск, пр. Марк-
са, д. 34, офис №25. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-11-
97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, iv373@
yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 40:03:065701:63, расположенного по адре-
су: Калужская область, Боровский район, СНТ «Меркурий-1», уч. 63, заказчик кадастро-
вых работ: Комова Анна Алексеевна (127562, г. Москва, Ш.Алтуфьевское, д. 32, кв. 145, тел. 
89856834511). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 16 октября 2020 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, 
пер. Текстильный, д. 3. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 16.10.2020 г. по 30.10.2020 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границ, являются земельные участки, расположенные по адресу: Калужская 
область, Боровский район, СНТ «Меркурий-1», уч.61 Выходцева В.В. (40:03:065701:61), уч.65 
Балашова К.В. (40:03:065701:65), уч.14 Лемзенко Г.Д. (40:03:065701:14). При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Неисправное электрооборудование 
часто является причиной пожаров!
Любой электроприбор, провод или вы-
ключатель рассчитаны на определенную 
силу тока. Если сила тока выше нормы, 
на которую рассчитана электропровод-
ка, происходит нагрев провода, образо-
вание электрических дуг с повышением 
температуры до 3000 градусов Цельсия 
и разброс горящего металла. Этого мож-
но избежать, если не допускать повреж-
дения проводов, небрежного их соеди-
нения, коррозии или загрязнения предо-
хранителей, оголения или плохой изоля-
ции проводов.
Самодельная электропроводка
Электропроводка должна выполняться 
только квалифицированными мастерами. 
Никогда не делайте проводку самостоя-
тельно. Не заменяйте плавкий предохра-
нитель на более мощный или на медную 
проволоку, это нарушает контроль за ис-
правностью электропроводки.
Перегрузка электроприборов
Не перегружайте электросеть, включая 
одновременно слишком много электро-
приборов. Не включайте все ваши прибо-
ры в одну розетку: из-за её перегрузки мо-
жет возникнуть пожар.
Электробытовые приборы
Не оставляйте электробытовые приборы 
включенными в сеть в течение длитель-
ного времени, они могут перегреться. Не 
забудьте, что если ваш утюг или щипцы 
для завивки волос включены в сеть, из-за 
прямого контакта с ними могут загореть-
ся расположенные поблизости предме-
ты. Не пользуйтесь неисправными элек-
троприборами.
Дополнительные 
электрообогреватели
При пользовании этими приборами со-
блюдайте осторожность. Не располагай-
те их вблизи от легковоспламеняющихся 
предметов (занавесок, покрывал и т.п.), 
следите за тем, чтобы не воспламени-
лась ваша одежда. Никогда не оставляй-

те включенные электрообогреватели без 
присмотра, не допускайте их перегрева.
Разрыв оболочки электронно-лучевой 
трубки телевизора происходит в резуль-
тате попадания воздуха в ее вакуумное 
пространство. Почти всегда это случает-
ся из-за перегрева телевизионного при-
емника, ведущего к началу пожара вну-
три аппарата.
Разрыв оболочки создает тягу, что зна-
чительно увеличивает размеры пожара. 
Для того чтобы избежать подобных не-
приятностей, нужно обеспечить хорошую 
вентиляцию аппарата (нельзя закрывать 
отверстия на задней панели телевизора, 
вставлять его в книжную стенку и т.д.). Не-
обходимо располагать телевизор вдали от 
источника тепла (батареи); выключать его 
при первых же признаках неисправности: 
увеличение яркости, возрастание числа 
помех, искажении изображения.
Внимание! Потрескивание и появление 
синеватого дыма свидетельствуют, что 
разрыв оболочки неизбежен. Немедлен-
но отключите телевизор от электросети.
В случае возникновения любой чрезвы-
чайной ситуации обращайтесь в Службу 
спасения Калужской области по телефону 
«101» или «112». Телефон доверия Глав-
ного управления – 54-77-90.
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РЕКЛАМА

ДОСТАВКА 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)

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

- установка опор ЛЭП
- монтаж и обслуживание 
подстанций всех типов 
Тел. 8-920-870-12-36

ПРОДАМ РАБОТА
Продаётся 1-комнатная квартира, 5/5.
Тел. 8-960-517-64-65

***
Продается полдома в Боровске, на ул. Мира, 
участок 7 соток. Тел. 8-902-392-65-50

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

***
Продаётся дачный участок с домом, 30 со-
ток. Боровский район, д. Уваровское. 
4399 тысяч рублей, хороший торг. 
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62; 
8-902-985-90-22

***
Продаётся участок 10 соток. Боровский рай-
он, с. Красное. 
Тел. 8-962-175-66-70

***
Продаётся земля сельхозназначения в 
районе д. Сороковеть. 4 га. 
В собственности. 
Тел. 8-910-526-08-27

Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

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

***
ВСПАШКА огорода мотоблоком. Евгений.
Тел. 8-910-516-62-65

УСЛУГИ

***
Требуются универсальные строители (бри-
гада). Тел. 8-910-522-65-64

***
Охранники в чоп. Наличие УЛЧО. График 
работы: суточный-1/2;2/2. Оплата: 1800 руб.
смена. Место работы: г. Боровск. 
Тел. 8-965-441-58-26

***
Требуется повар без вредных привычек.
Тел. 8-916-112-89-54

***
В школу № 1 г. Боровска требуются повар и 
помощник повара. 
Тел. для справок 4-32-26, 4-38-18

***
В боровскую среднюю школу № 2 срочно тре-
буется повар. Тел. 4-39-58, 8-903-817-34-42

***
Требуется повар. Тел. 8-903-815-71-64

***
В пекарню требуются пекари. Работа ночная. 
Тяжелая. Тел. 8-916-112-89-54

***
В мясной магазин требуются помощники 
продавца/продавцы. Тел. 8-903-812-84-20

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

Электрика, сантехника, отопление
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля

В отдел статистики Боровского района на 
время Всероссийской переписи населения в 
апреле 2021 года требуются переписчики с 
умение работать на планшете. На работу при-
глашаются студенты, пенсионеры, домохо-
зяйки и все желающие подработать. Работа 
оплачиваемая. 
Тел.: 4-38-55, 8-930-846-75-52

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево требу-
ются: грузчики, плотники и комплектовщи-
ки. Доставка транспортом организации. Жилье 
предоставляется. Тел. 8-903-815-43-78

***
Требуются сварщики с опытом работы на по-
луавтомате. Тел. 8-910-913-82-39

***
Требуются водители в службу такси Тройка. 
График свободный. Водительский стаж не ме-
нее двух лет. Справки по тел : 8-910-910-33-05

***
Требуется рабочий на деревообрабатываю-
щее производство. Зарплата по собеседова-
нию. Тел. 8-905-643-62-52 

СТРОИТЕЛЬСТВО БЫТОВОК И ЛЕТНИХ ДОМИКОВ НА ЗАКАЗ

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.

8-903-696-30-68, 8-910-543-09-42

В районный Дом культуры г. Боровска 
ТРЕБУЕТСЯ 
РЕЖИССЁР 

МАССОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.
 Оплата согласно штатному расписанию.
Справки по телефону: 8 (48438) 4-35-10 

или 8 (48438) 4-35-19

ДОСТАВКА 
И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
песка, щебня, земли, навоза, 
перегноя, торфа, дров. Вывоз 

строительного мусора. 
Возможна почасовая работа.

Тел. 89533256418

 Отдел Министерства внутренних дел России по Боровскому району
приглашает на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, 

не имевших судимости, прошедших срочную службу в ВС РФ,
на должности: участкового уполномоченного полиции, полицейского патрульно-постовой 
службы полиции, полицейского изолятора временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых.
Требуются лица, годные по состоянию здоровья, имеющие высшее и среднее 

профессиональное образование.
Создаются условия для обучения в высших учебных заведениях (гражданских и МВД).

Обращаться по адресу: г.Балабаново, ул.Лесная, д.11-а, каб. № 205.
Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

РЕМОНТ
холодильников, 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

ДРСУ № 5 требуются 
водители, дорожные рабочие, 

зарплата по результатам собеседования, 
автогрейдеристы, зарплата высокая.

Конт. тел. 4-41-53

В пожарную охрану Боровского райо-
на требуются:
Водитель автомобиля пожарного 
Требования:
- стаж работы по должности водителя 
кат.С не менее 5 лет

- образование: не ниже среднего
- режим работы: сутки через трое 8:00-8:00
- зарплата от 24 000 руб.
Пожарный
Требования:
- без опыта работы
- образование: не ниже среднего
- режим работы: сутки через трое 8:00-8:00
- зарплата от 24 000 руб.
Полный социальный пакет, обучение за 
счет организации.
Адрес: 249010, г. Боровск, ул. Калуж-
ская, д. 95 а
Контакты: тел /факс: (48438) 4-10-65 (11 
Пожарно-спасательная часть)

В администрацию муниципального об-
разования городское поселение город 
Боровск в отдел градостроительства, 
земельных и имущественных отноше-
ний требуется архитектор. Обращать-
ся по адресу: г. Боровск, ул. Советская, 
5, каб. 31. 
Справки по телефону: 8(48438) 4-29-00

ООО МКК "Монетный Займ", 
г. Балабаново, ул. 50 Лет Октября, дом, 4

На конкурсной основе приглашаются соискатели 
на позицию 

"МЕНЕДЖЕР ПО ВЫДАЧЕ ЗАЙМОВ"
Обязанности:
консультирование клиентов по финансовым про-
дуктам;
привлечение новых клиентов, участие в реклам-
ных акциях;
оформление договоров и контроль их исполнения;
ведение отчетной документации.
Требования:
образование - не ниже среднего специального;
уверенный пользователь ПК (Excel, Word), навыки 
работы в 1С - от полугода;
хорошие коммуникативные навыки, позитивность, ком-
муникабельность, активность, стрессоустойчивость.
Условия:
соблюдение норм трудового законодательства: 
оплата отпусков и больничных, выплаты зарпла-
ты 2 раза в месяц;
предлагаем вам обучение и возможность ка-
рьерного роста;
работа в офисе, график работы – 2/2
предложение кандидату о приеме на работу при-
нимается на конкурсной основе.
з/плата от 18 000, телефон + 7 910 045 40 32 

(звонить в будние дни с 10 до 16).

***
Требуется продавщица. Тел. 8-906-508-80-60

***
В продуктовый магазин (г. Боровск) требуется 
сотрудник для проведения дегустации. 
Тел. 8-903-812-84-20

***
В г. Балабаново, завод «Стора Энсо» в столовую 
требуется уборщица. Мед. книжка обязатель-
на. Тел. 8-910-527-78-73, 8-910-512-86-23

***
С проживанием в семье приглашается оди-
нокая женщина - помощница по уходу за 
инвалидом-колясочником. Опыт работы при-
ветствуется, но не обязателен. 
Тел. 8-960-519-34-96

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

светомузыка - 3 тыс. руб./чассветомузыка - 3 тыс. руб./час
Детская анимация Детская анимация 
от 2,5 тыс. руб./часот 2,5 тыс. руб./час
Тел. 8-910-910-29-42Тел. 8-910-910-29-42

ООО « УпакПро» 
г. Боровск, ул. Ленина 76
приглашает на работу:

- водителя категории С ( с картой води-
теля СКЗИ),
- уборщицу производственных и слу-
жебных помещений,
- операторов линий,
- операторов высекальных машин,
- станочниц.

Оформление по ТК РФ.
Зарплата по результатам собеседования.

Тел. 8-909-251-01-02.

ООО «Ермолино»
Производство хлопчатобумажных тканей 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

ГРУЗЧИК
рабочее время с 8 ч. до 17 ч. 
трудоустройство по ТК РФ;
оплата 25 000 рублей на руки

требования: без вредных привычек
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ 
по следующим специальностям:

оператор агрегата, оператор чесальных 
и ленточных машин, прядильщик, 

транспортировщик, чистильщик прядильных 
машин, оператор крутильных машин, 

красильщик. 
Опыт работы приветствуется, возможно 
обучение 2-4 недели; для иностранных 

граждан предоставляется общежитие; оплата 
до 40 000 рублей в месяц при максимальной 
занятости; работа в городе Ермолино, возможна 

компенсация проезда.
Обращаться: 8-495-326-23-49; 

8-484-386-48-96; 8-920-618-22-27
(с 8 ч. до 17 ч.) или г. Ермолино, ул. Ленина, д. 88

В ООО «КЭСК» для обслуживания 
тепловых сетей и тепловых 

энергоустановок на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ:

- мастер по ремонту 
- инженер КИПиА
- электрогазосварщик
- машинист экскаватора

тел. 8 484 38 4-27-40

АНТИКВАР КУПИТ ДОРОГО: 
ИКОНЫ НА ДЕРЕВЕ 

И МЕТАЛЛЕ, ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
И КНИГИ, КАРТИНЫ, СЕРЕБРО, 

МОНЕТЫ, НАГРАДЫ, ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, 
КОЛОКОЛЬЧИКИ, САМОВАРЫ, 

ПОДСТАКАННИКИ, ФАРФОРОВЫЕ 
ФИГУРКИ, МОДЕЛИ АВТОМАШИН, 
ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ, ДРУГОЕ. 

8-915-135-03-01
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