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ПРОБЛЕМА С ДУШКОМ
Балабановские депутаты обсудили, сколько будет стоить вывоз 
мусора, куда его девать местным перевозчикам и правда ли, 
что на полигон тайком везут столичные отходы 5
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В нем приняли участие депутаты об-
ластного парламента Сергей Толстиков 
и Александр Коротков, представители 
регионального министерства природных 
ресурсов и экологии, областной проку-
ратуры, депутаты муниципалитетов, спе-
циалисты правовых служб.
Члены рабочей группы обсудили доку-
мент, предусматривающий внесение из-
менений в региональный закон о благо-
устройстве территорий муниципальных 
образований.
Отмечалось, что законопроектом кон-
кретизирован порядок определения гра-
ниц прилегающих территорий в соответ-
ствии с положениями модельного зако-
на, разработанного Минстроем России, 
а также с учетом предложений муници-
пальных образований области.
Документом дается определение поня-
тий «прилегающей территории» и «тер-
ритории общего пользования», устанав-
ливаются основные требования и огра-
ничения при определении прилегающих 
территорий, вносятся изменения, касаю-

щиеся структуры действующего закона.
В ходе обсуждения членами рабочей 
группы был высказан ряд замечаний, 
касающихся отдельных формулировок 
документа.
По итогам обсуждения было приня-
то решение вынести документ на бли-
жайшее заседание сессии областного 
парламента с учетом всех поступивших 
предложений.
Комментируя мероприятие, Андрей 
Литвинов отметил: «В июне текущего 
года областным парламентом, одним из 
первых в стране, был доработан и при-
нят закон в сфере благоустройства. По-
сле вступления в силу поправок на феде-
ральном уровне, возникла необходимость 
совершенствования документа.
В связи с этим было принято решение 
продлить деятельность рабочей груп-
пы Законодательного Собрания. Мы еще 
раз выслушали мнения с мест и учли их 
предложения. Такая работа необходима, 
так как правовое поле должно быть аб-
солютным».

7 сентября в Калуге министр конку-
рентной политики региона Николай Вла-
димиров провел совместное заседание 
штаба по мониторингу и оперативному 
реагированию на изменение цен на про-
довольственные товары, а также рабо-
чей группы по недопущению необосно-
ванного повышения их стоимости. 
За период с 29 августа по 5 сентября 
в магазинах федеральных торговых се-
тей отмечалось незначительное увели-
чение цен на мясо кур, сыр, сахар, ка-
пусту. Уменьшение – на молоко питье-
вое, масло сливочное, сметану, а также 
на товары плодоовощной группы, вклю-
чая картофель.
Минимальные цены среди соседних об-
ластных центров ЦФО в Калуге наблюда-
ются на яйцо куриное, сахар-песок, пе-
ченье, соль, муку пшеничную, пшено, ка-
пусту, яблоки. Максимальные – на рыбу 
мороженую, масло сливочное, масло 
подсолнечное, молоко питьевое пасте-
ризованное.
На рынке нефтепродуктов отмечается 
стабильная ситуация. В целом по региону 
розничные цены на АЗС крупнейших опе-
раторов существенно не изменились. Ка-
лужская область в рейтинге минимальных 
розничных цен на нефтепродукты сре-
ди субъектов ЦФО по-прежнему зани-

мает лидирующие позиции: 1-е место по 
бензину автомобильному (41,48 руб./л) и 
1-е место по дизельному топливу (42,06 
руб./л). Цены на данные виды топлива 
остаются самыми минимальными.
В ходе заседания речь также шла о 
ходе в регионе акции «Полки добра», ор-
ганизованной на торговых площадках. В 
настоящее время во многих районах об-
ласти оказывается помощь малоимуще-
му населению в виде необходимых про-
дуктов питания (хлеб, крупы, макароны, 
подсолнечное масло и другое). 
Министр порекомендовал продолжить 
данную работу в муниципалитетах и под-
черкнул значимость именно адресной 
помощи нуждающимся семьям.

Порядок определения границ 
прилегающих территорий будет 
закреплен законодательно

О ценах в области

3 сентября под председательством 
Андрея Литвинова состоялось заседание рабочей 
группы по совершенствованию регионального 
законодательства в сфере благоустройства

В Правительстве области 
обсудили итоги муниципальных 
выборов и ситуацию в сфере 
государственного экологического 
надзора

10 сентября первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов провел заседание 
регионального кабинета министров. В совещании участвовали главный федеральный 
инспектор по Калужской области Александр Савин и спикер Законодательного Собра-
ния региона Виктор Бабурин.
Разговор начался с обсуждения предварительных итогов выборов депутатов представи-
тельных органов местного самоуправления, состоявшихся в минувшее воскресенье на тер-
ритории Барятинского, Жуковского, Хвастовичского и Спас-Деменского районов области. 
По информации председателя региональной избирательной комиссии Виктора Квасова, 
повсеместно выборы признаны действительными и прошли на хорошем организационном 
уровне, без нарушений избирательного законодательства. Жалоб и обращений в избира-
тельные комиссии не поступало. В регионе работало 33 избирательных участка, в списки 
избирателей  включены 15 тысяч 36 человек. Ход голосования и подсчет голосов контро-
лировали более 60 наблюдателей и членов избирательных комиссий с правом совеща-
тельного голоса, в том числе сами кандидаты, их представители и уполномоченные лица 
от политических партий. Наибольшая активность электората отмечена в Спас-Деменском 
районе, где проголосовало 74,8% избирателей. 
По предварительным данным, на выборах депутатов районного собрания победу 
одержали представители партии «Единая Россия». У них 64% мандатов. Один мандат 
получил представитель КПРФ и три - самовыдвиженцы. Обладателя еще одного ман-
дата определят в ходе дополнительной жеребьевки в Жуковском районе, где на вы-
борах 9 сентября два кандидата набрали одинаковое количество голосов.  
В этот же день в регионе проходило голосование по вопросу изменения границ му-
ниципального образования  СП «Село Маклино» Малоярославецкого района. В нем 
участвовало более 51% избирателей. 
В Боровском, Дзержинском, Жуковском, Износковском, Козельском, Малоярославец-
ком, Медынском, Тарусском и Юхновском районах области состоялись выборы мэра 
г. Москвы.  В голосовании участвовало 6 тысяч 828 человек.
Официальные результаты выборов будут опубликованы областной избирательной 
комиссией после окончательного подведения итогов.
Одной из тем заседания стали результаты регионального государственного эколо-
гического надзора. По словам министра природных ресурсов и экологии области Вар-
вары Антохиной, с начала текущего года сотрудниками ведомства организовано 54 
проверки и 23 рейда на водных объектах и особо охраняемых природных территориях. 
Наиболее частые нарушения природоохранного законодательства: самовольное заня-
тие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий; сбро-
сы, загрязняющие водные объекты; нарушение условий лицензии при разработке недр; 
неконтролируемый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух и другие.
По результатам проверок выдано 96 предписаний, 229 представлений и 100 предо-
стережений. Вынесено 147 постановлений об административных наказаниях в виде 
штрафов на общую сумму свыше 10 млн. рублей. По фактам несвоевременной упла-
ты или неуплаты штрафов составлено 10 протоколов. Материалы для принудительно-
го взыскания направлены в территориальные органы  ФСС.  
Варвара Антохина подчеркнула, что в текущем году при осуществлении региональ-
ного экологического надзора основные акценты были сделаны на снижение админи-
стративного давления на бизнес и профилактику правонарушений.  План плановых про-
верок на 2019 год составлен с применением риск ориентированного подхода. Проде-
лана значительная работа по внесению изменений в нормативные правовые акты ре-
гионального уровня и присвоению категорий риска (классов опасности) более 1500 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
В сфере регионального государственного экологического надзора и реформирова-
ния контрольно-надзорной деятельности продолжится реализация мер, направлен-
ных на снижение материального ущерба по контролируемым видам рисков и охра-
няемым ценностям. В числе других задач - снижение административной нагрузки на 
организации и предпринимателей, а также повышение качества администрирования 
контрольно-надзорных функций. 
В ходе обсуждения Дмитрий Денисов рекомендовал руководству министерства обра-
тить внимание на неформальный подход к проведению публичных слушаний правопри-
менительной практики в данной сфере. Такие мероприятия, по его словам, должны стать 
реальной площадкой для поиска эффективных решений и обмена мнениями по вопросам, 
связанным с нарушениями природоохранного законодательства. «Необходимо рассматри-
вать острые вопросы: почему так получилось, какая ответственность возникает. Самое 
главное - донести до всех участников, что рано или поздно все нарушения будут выявлены 
и последует неотвратимое наказание», - подытожил первый заместитель главы региона. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной 
администрации: www.admoblkaluga.ru
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Приём граждан
18 сентября с 11 до 14 часов в зда-
нии прокуратуры Боровского района 
(г.Боровск, ул.Ленина, 13) заместителем 
прокурора Калужской области Владими-
ром Носовым будет осуществлён личный 
приём граждан.
Желающим прийти на приём при себе 
необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также (желательно) 
заранее изложить существо обращения 
на имя прокурора области в письменном 
виде с приложением обжалуемых реше-
ний органов и должностных лиц.
Предварительная запись осуществляет-
ся в прокуратуре района и по телефону: 
8 (48438) 4-40-04 (канцелярия).
Приём будет проводиться в порядке 
очередности.

Можем больше

На рабочей планёрке итоги реализации 
краткосрочной программы Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных до-
мов на территории Боровского района в 
текущем году подвёл заместитель главы 
районной администрации по ЖКХ Алексей 
Степанов. По его данным, ремонты про-
водились на 13 домах. Выполнялось 15 
видов работ на общую сумму порядка 20 
млн. рублей. На сегодняшний день прак-
тически все они завершены, по несколь-
ким объектам есть незначительные отста-
вания от графика. 
В следующем году в программе значат-
ся девять домов. А уменьшение числа за-
планированных к ремонту объектов обу-
словлено низкой собираемостью взносов 
на капремонт. При том, что району за по-
следние несколько недель удалось улуч-
шить свои позиции в региональном рей-
тинге, в поселениях работу с неплатель-
щиками всё ещё можно назвать неудо-
влетворительной. 
Так, по информации заместителя главы 
районной администрации по финансам - 
руководителя отдела финансов Анны Го-
рячевой, в Кривском и Балабанове за по-
следние недели не подано ни одного иско-
вого заявления на должников. В суде сей-
час находятся 219 исков на ермолинцев, 
123 - на жителей Совхоза «Боровский», 
12 - на ворсинцев и 134 - на боровчан. 
В очередной раз главам администраций 
рекомендовано усилить работу по взыска-
нию долгов. «Результат совместной дея-
тельности в этом направлении ощутим, 
но её нужно продолжать, - отметил глава 
районной администрации Николай Калини-
чев. - У нас есть реальные возможности со-
бирать эти деньги и ежегодно увеличивать 
количество ремонтируемых объектов».

Не пешком

В Балабанове создадут муниципальный 
автобусный маршрут «Балабаново-Дом 
отдыха». «Дорожная» карта по его запу-
ску уже готова и включает в себя сбор со-
лидного пакета документов. Юридическо-
му отделу балабановской администрации 
поручено создать рабочую группу по раз-
работке нового рейса. А на следующей не-
деле запланировано совещание с потен-
циальными перевозчиками.

С прицелом на будущее
В конце сентября в районной админи-
страции обсудят планы муниципалитетов 
на следующий год по реализации програм-
мы «Формирование комфортной городской 
среды». 
Глава местного самоуправления Николай 
Калиничев предложил коллегам из поселе-
ний к этому времени подготовить презен-
тации проектов желаемого благоустрой-
ства придомовых территорий и обществен-
ных зон. До конца года должны быть сфор-
мированы и направлены в область сметы на 
работы 2019-го. 
Объём будущего финансирования предполагается на уровне текущего года. 
Нынешнее благоустройство должно завершиться до 1 октября.

Под корень
Возле деревни Борисово по вине нерадивого предпри-
нимателя с лица земли стёрли солидный кусок леса. 
35-летний бизнесмен дал команду своим рабочим 
убрать под корень молодые деревца. По предвари-
тельной оценке, лесному фонду нанесли ущерб на 
сумму в 1,4 миллиона рублей. 
Как сообщают в областной прокуратуре, предпри-
ниматель знал о правилах рубки зеленых насажде-
ний. Тем не менее, он выдал рабочим инструмент 
и дал распоряжение ликвидировать молодой лес. 
Действия предпринимателя квалифицируются ста-
тьей 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаж-
дений». 
Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы.

Тепло в каждый дом
Отопительный сезон стартует в нашем ре-
гионе с 17 сентября. Менее чем через не-
делю батареи должны стать тёплыми. Сна-
чала согреют помещения детских садов, 
школ, больниц и других социально зна-
чимых объектов. А в квартиры тепло пу-
стят, когда среднесуточная температура 
за окном пять дней не будет превышать от-
метку +8°С. Такие показатели необходимы, 
чтобы дать старт работе котельных на пол-
ную мощность.

Коси и заливай
Пока позволяют погодные условия, в по-
селениях района должны провести «край-
ний» окос травы и предзимний ямочный ре-
монт. Такое распоряжение дал глава рай-
онной администрации Николай Калиничев. 
«Уделите особое внимание обочинам дорог, 
местам, которые чаще всего посещают ту-
ристы, дворовым территориям. Избавле-
ние от бурьяна и сухостоя предотвратит 
осенние и весенние палы травы, а ямочный 
ремонт сведёт к минимуму зимнее разру-
шение дорожного покрытия», - подчеркнул 
Николай Александрович. Кроме того, не-
обходимо завершить благоустройство территорий, на которых проводились ремонт-
ные работы.

Все возрасты покорны
Пенсионеры из Боровского района при-
няли участие в областной спартакиаде. 
Мероприятие состоялось в Калуге 8 сен-
тября. Состязались шесть команд со все-
го региона.
Наши пожилые конкурсанты соревнова-
лись в военно-прикладной эстафете, крос-
се, стрельбе и дартсе. 
Высоких результатов им удалось достичь 
в личных первенствах. Первое место в крос-
се и третье в дартсе среди женщин завое-
вала Вера Никитина, «золото» в дартсе сре-
ди мужчин взял Юрий Матюнин, а «бронзу» 
в кроссе - Павел Балакин.

Свалкам бой
Боровская администрация планирует ликвидировать свал-
ки на берегу Протвы в районе Высокого на осенних суб-
ботниках. 
Об этом на очередной рабочей планёрке расска-
зал заместитель главы администрации районного 
центра Дмитрий Горошко: «Эти навалы мусора - ре-
зультат пребывания у воды отдыхающих. Свалка-
ми их назвать сложно. Мы уберем их в рамках одной 
из акций». 
Помнится, в прошлом году такой субботник на том 

же месте организовывали сотрудники районной адми-
нистрации.

Похоже на месть
На минувшей неделе в районе произо-
шёл только один пожар - поджог автомо-
биля в Боровске на улице Пушкина. 
В том, что возгорание - дело рук чело-
века, сомневаться не приходится, потому 
что на месте обнаружены весомые дока-
зательства, свидетельствующие о пре-
ступлении. 
Кроме того, неделей ранее здесь же за-
фиксирован поджог хозяйственной по-
стройки. Оба случая объединят в одно дело 
и передадут в правоохранительные органы.

Всему виной 
вода

Провалившуюся на улице Володарско-
го в Боровске брусчатку частично восста-
новят. «Косметический» ремонт проведут 
в сентябре-октябре. Капитальные работы, 
возможно, запланируют на следующий год. 
Об этом рассказал заместитель главы ад-
министрации Боровска Дмитрий Горошко. 
Причиной деформации покрытия стало 
отсутствие водостоков на стоящих вдоль 
тротуара домах. Стекающая вода подмы-
вает песчаное основание. 

«Ремонтировать пешеходные дорожки из 
плитки очень удобно. Проведите эти рабо-
ты оперативно, до наступления неблаго-
приятной погоды. Но важно не допустить 
повторения таких ситуаций, поэтому ре-
шите вопрос с водостоками», - потребо-
вал глава районной администрации Нико-
лай Калиничев.

Запрещённые 
растения

В Балабанове задержали 20-летнего 
молодого человека с двумя килограмма-
ми гашиша и каннабиса. Оперативники об-
наружили 20 плотно упакованных свёрт-
ков во время обыска автомобиля. 
В пресс-службе УМВД России по Ка-
лужской области сообщили, что партия 
предназначалась для сбыта на террито-
рии районов, находящихся по соседству 
с Московской областью, в число которых 
входит и Боровский. 
Дело возбудили по статье УК РФ 228 «Не-
законное производство, сбыт или пересыл-
ка наркотических, психотропных веществ».

Бескультурные 
Жители ОПХ «Ермолино» жалуются на 
мусор возле остановочного павильона. 
Недавно территорию близ объекта заас-
фальтировали, в порядок привели и пе-
шеходную дорожку, ведущую к нему, об-
новили и сам павильон.
Но теперь он, по словам депутата ермо-
линской Городской Думы Лидии Салахут-
диновой, из-за отсутствия культуры у не-
которых жителей, просто утопает в мусоре. 
В ситуации пообещал разобраться за-
меститель главы местной администрации 
Александр Исаев. Он заверил, что в крат-
чайшие сроки внутри павильона комму-
нальщики наведут порядок.



В других поселениях что ни день, 
то жаркие споры между управля-
ющими компаниями и тепловика-
ми. В основном УК настороженно 
относятся к современным комму-
нальным технологиям. Именно так 
они встретили предложение про-
мывать системы отопления новым 
методом. Между тем в Боровске по 
этой части всё тихо и спокойно. А 
дело в том, что управленцы здесь 
убедились на собственном опыте: 
концессионер - компания «КЭСК» 
работает на рынке не первый год, и 
уже «съела собаку» на технологи-
ях подачи тепла. Ушло время лихих 
90-х. Потребители начали считать 
свои деньги. Теперь они, например, 
понимают, что далеко не всегда 
нагромождение батарей в кварти-
рах даёт заветный результат. 

А начиналось всё 
непросто
Руководитель боровской УК 

«Строй-Белан» Анатолий Беля-
ков вспоминает, как тепловой 
концессионер пришел в район-
ный центр пять лет назад. Тогда 
«Строй-Белан», уже проработав-
ший в городе ровно столько же, 
сначала воспринял появление но-
вой организации довольно насто-
роженно. 

«К нам сразу предъявили целый 
ряд требований, - вспоминает Бе-
ляков. - Начали проверять доку-

ментацию, нормативные акты, 
стали давать советы . Что-
бы претворить рекомендации в 
жизнь, потребовались серьёзные 
вложения. В результате мы при-
няли решение и приобрели каче-
ственное оборудование для про-
мывки, обучили специалистов ра-
боте с газовым хозяйством, за-
купили специальные реагенты».
Сомнениям всегда есть место, 
и на тот момент управляющая 
компания до конца не верила, 
что предложенные «КЭСК» меры 
возымеют такой эффект. 
И вот спустя пять лет, по сло-
вам Белякова, конечный потреби-
тель - сами жители, ощутили кон-
кретный результат: в квартирах 

стало теплее, а, значит, потра-
ченные средства коммунальщи-
ки израсходовали не зря. 

«Более того, в этом году люди 
начали обращаться к нам с 
просьбой убавить отопление, - 
рассказал Анатолий Николае-
вич. - Ведь после промывок при 
той же подаче гигакалорий, что 
и раньше, в квартирах стало го-
раздо теплее. Выяснилось, что 
раньше внутри труб застаива-
лась грязь, поэтому гигакалории 
просто «пролетали» по дому, не 
успевая там задержаться. Се-
годня же нужная температура 
сохраняется в квартирах. Счи-
таю, что за последние годы раз-
ница в подаче ресурса поменялась 
существенно». 
По словам руководителя управ-
ляющей компании, сейчас жители 
действительно экономят на ком-
мунальном ресурсе. А благодаря 
сократившимся расходам, в плю-
се остаётся и «Строй-Белан», ко-
торый имеет средства на модер-
низацию своего оборудования и 
обучение специалистов. Недавно 
УК приобрела ещё одну дорого-
стоящую установку для промыв-
ки оборудования, и теперь в ар-
сенале их две. 
Кроме того, буквально в этом 
году компания, по рекомендации 
концессионера, успешно выполни-
ла поверку всех тепловых узлов. 
Следующий такой контроль ждёт 
боровские многоэтажки только 
через четыре года. А, значит, люди 
могут оплачивать использован-

ные объёмы тепла по счётчикам 
без лишних переплат. 

Расходы стоят того
Понятно ,  что  все  затраты 
управляющих компаний в тариф 
не заложены. На это зачастую 
и сетуют УК. Но здесь «Строй-
Белан» нашла компромиссное 
решение. 

«Мы выделяем средства на та-
кие расходы из других источни-
ков. Поймите, наша цель, в пер-
вую очередь, выполнить каче-
ственную промывку систем, ис-
пользовать надёжное оборудо-
вание. В результате выигрыва-
ют и жители, и мы», - пояснил 
Беляков. 
Значимую роль в системной ра-
боте играет и регулярное обуче-
ние сотрудников. Именно такой 
подход рекомендовал управля-
ющей компании концессионер, и 
именно он тоже дает свои поло-
жительные плоды.

«В прошлом году мы обучи-
ли одного специалиста и сразу 
увидели результат. В этом по-
вышать квалификацию отпра-
вим сразу троих, а в следующем 
– весь штат отдела из четырёх 
специалистов-тепловиков», - рас-
сказал коммунальщик. 
По словам Анатолия Беляко-
ва, уже стартовала подготовка 
к отопительному сезону не этого 
(к нему все давно готово), а уже 
следующего года. УК начинает 
составлять графики, планирует 
суммы для закупки реагентов, ис-
пользуемых для очистки батарей. 
К слову, общий объём жилого 
фонда, находящегося в ведении 
«Строй-Белана», составляет 200 
домов. Они разбросаны по всему 
Боровску. Так что оборудования и 
химии для очистки требуется не-
мало, но в УК понимают, в итоге 
результатом останутся доволь-
ны все: и ресурсники, и управля-
ющие компании и, в первую оче-
редь, жители. 

На минувшей неделе глава рай-
онной администрации Николай 
Калиничев, его заместитель по 
ЖКХ Алексей Степанов и руко-
водитель отдела городского му-
ниципального хозяйства Дмитрий 
Горошко проверили, как продви-
гаются работы по благоустрой-
ству придомовых территорий, 
которые стартовали 1 сентября 
в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды». 

Благодаря этому проекту Бо-
ровск получил возможность при-
вести в порядок дворовые тер-
ритории и места общего поль-
зования. Особенность програм-
мы состоит в непосредственном 
участии в финансировании самих 
жителей. Потом отремонтирован-
ные дворы войдут в состав обще-
домового имущества, и их обла-
датели должны будут следить и 
ухаживать за уже облагорожен-
ной территорией. 
Жители любого дома могут 
принять участие в программе и 
привести в порядок свой двор. 

Под лежачий 
камень…
В этом году скооперироваться 
смогли жители 19 домов в Бо-
ровске. Работы по каждому дво-
ру закончатся в конце сентября. 
На ремонт придомовых терри-
торий выделено девять миллио-
нов рублей. На минувшей неделе 
подрядчик начал реконструиро-
вать дворы домов №53, 57 и 62 
на улице Мира, №7 и №59 на Во-
лодарского.
Там уже сняли старое покры-
тие, а на момент проверки укла-
дывали бордюрный камень. За-
тем все дворы закатают в ас-
фальт, а в некоторых установят 
лавочки. 

Жители дома № 62 на Мира 
пошли дальше, и попросили ад-
министрацию расширить парков-
ку, а вот от тротуара отказались. 
Кроме того, там планируется об-
лагородить детскую площадку. 
Средства для этих целей местные 
управленцы выделили из город-
ской казны. Теперь эта придомо-
вая территория разрастётся до-
полнительным парковочным кар-
маном, ямы сменятся ровным ас-
фальтом, а площадка для ребят-
ни обновится и обрастёт декора-
тивным заборчиком.
Во время проверки к предста-
вителям администрации обрати-
лась местная жительница, живу-
щая неподалёку, которая рас-
сказала, что её двор также нуж-
дается в ремонте. Дмитрий Бо-
рисович обещал провести там 
работы в следующем году. «Но 
вы поймите, чем активнее сами 
жители, тем легче у нас склады-
вается диалог. А значит, в пер-
вую очередь мы приведём в по-
рядок те придомовые террито-
рии, где люди с нами идут на кон-
такт», - пояснил руководитель 
отдела городского муниципаль-
ного хозяйства. 
Возле дома № 57 на Мира тер-
ритория большая и настолько 
разбитая, что именно там рабо-
ты начались в первую очередь. 
Въезд во дворы наконец-то за-

асфальтируют. На момент про-
верки там укладывали бордюр-
ный камень, предварительно вы-
ровняв всю поверхность щебён-
кой. Николай Калиничев, прой-
дясь по благоустраиваемой тер-
ритории, предложил местным жи-
телям после ремонта двора объе-
диниться с судебными пристава-
ми (их офис расположился в этом 
здании) и общими усилиями про-
вести там субботник.
Двор дома №7 на Володарско-
го в скором времени заасфаль-
тируют. Но с учётом того, что он 
находится совсем рядом с цен-
тральной площадью, его парков-
ку будут занимать гости города. 
Чтобы этого не случилось, Дми-
трий Борисович предложил пе-
рекрывать дворовую территорию 
цепочкой или шлагбаумом.
Особое внимание проверяю-
щие обратили на «зелёный уго-
лок», который жильцы дома обу-
строили своими силами подаль-
ше от посторонних глаз. «Нужно 

как-то отметить жителей за 
такое прекрасно облагороженное 
местечко - настоящий городской 
оазис», - заметил Николай Алек-
сандрович.
Кроме того, на улицах Наное-
ва и Мичурина не так давно про-
ложили канализацию, а во вто-
рой половине сентября, в рамках 
договорённости с местными жи-
телями, начнутся работы по вос-
становлению дорог, их отсыпят 
щебнем. Сейчас боровская ад-
министрация готовит необходи-
мые документы для проведения 
аукциона. Со слов Дмитрия Бо-
рисовича, ремонт дороги на этих 
улицах закончат в первой дека-
де октября. 
Стоит отметить, что те жите-
ли, которым не безразлично со-
стояние своих дворов, уже сей-
час должны выступить с иници-
ативой в администрации, чтобы 
уже в следующем году вступить в 
программу «Формирование ком-
фортной городской среды». 
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Анатолий Беляков доволен 
результатами взаимодействия 
с компанией «КЭСК»

Оплатить коммунальные услуги можно в кассе 
концессионера

Стыки бордюрного камня рабочие обязались замазать 
«фигурно», чтобы было красиво 

Особое внимание системе 
канализации

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Дворовая ревизия

Эффективный тандем

Кого нужно поощрить и когда местные судебные приставы 
выйдут на субботник, представители власти решили 
в ходе проверки работ по ремонту дворов

Тепловой концессионер компания «КЭСК» и УК «Строй–Белан» 
не пускают энергоресурс на ветер



Об общем
Несколько месяцев назад ком-
пания «КРЭО» выиграла конкурс 
на обращение с мусором по всей 
Калужской области. Именно она 
стала единым оператором. А уже 
1 июля ей был передан в управле-
ние тимашовский полигон. 
Полноценный переход на услу-
ги регионального оператора ожи-
дается лишь с 1 января 2019-го, 
так что полгода даны властям, 
мусороперевозчикам и другим 
задействованным лицам в каче-
стве подготовительного перио-
да. Тем не менее, пока в муни-
ципалитетах, как население, так 
и чиновники, слабо представляют, 
что принесёт им новый год. Вы-
яснить это в Балабанове депута-
ты решили у местного перевозчи-
ка и сортировщика мусора, руко-
водителя компании «Спецтранс» 
Александра Тельнова, чье пред-
приятие расположено на улице 
Лермонтова. Тот рассказал, что 
за три месяца на полигоне три 
раза менялись график работы и 
ценообразование. А тариф и во-
все утвердили лишь на днях. «На 
сегодняшний день до сих пор нет 
какой-то стратегии по регио-
нальному оператору», - отметил 
Тельнов.
Кроме того, по его словам, та-
рифы на вывоз ТБО для населе-
ния вырастут в 7-8 раз. По под-
счётам депутатов, в среднем с 
квартиры в месяц таким образом 
будут собирать по 300 рублей!
Что касается судьбы самого по-
лигона, то она также пока окута-

на туманом неизвестности. Лими-
тов у тимашовской свалки почти 
не осталось, и хватит, по мнению 
директора «Спецтранса», макси-
мум на год, после чего проблема 
с отходами встанет достаточно 
остро. Тельнов также отметил, 
что есть проект строительства 
областного полигона в Дзержин-
ском районе, но о сроках его ре-
ализации ему неизвестно.

О частном
Но с приходом регионально-
го оператора организация об-
ращения с отходами становится 
проблемой «индейцев» - мест-
ные власти будут жить по тем 
правилам, которые предложит 
«КРЭО». А потому своей «ру-
башкой» тут оказывается сам 
«Спецтранс», к деятельности 
которого у депутатов уже были 

претензии. Вопросов и сейчас 
оказалось немало.
Так, нарекания вызывали кучи 
мусора, которые предприятие по-
долгу хранит на своей террито-
рии. Тельнов возразил, что сей-
час накопления ТБО бывают не 
более 2-3 дней, но намекнул, что 
по закону они имеют право дер-
жать их на своей территории до 
11 месяцев.

Но запах от складируемого му-
сора – это одно, а вонь от его го-
рения – совсем другое. И именно 
на нее жалуется население, про-
живающее в микрорайоне улицы 
Лермонтова. 
Директор «Спецтранса» отри-
цать не стал: такой факт был вы-
явлен, и его предприятие оштра-
фовали, и теперь они отходы не 
сжигают, а дробят. А горелое ам-
бре, по его словам, теперь до-

носится не от них, а с соседних 
участков. «Я неоднократно сам 
вызывал пожарных. Дорожа своей 
репутацией, мы вынуждены сда-
вать соседей», - заявил он.
Правда, судя по настрою на-
родных избранников, у них вера 
словам Александра Тельнова 
сравни мальчику из известной 
волчье-овечьей басни. Тем бо-
лее, что иногда его заявления 
оказывались уж больно сказоч-
ными. Так, к примеру, при визите 
депутатов на предприятие в мае 
этого года народные избранники 
обнаружили наполненные водой 
котлованы, на дне которых вид-
нелись остатки горения. Тогда со-
трудник «Спецтранса» заявил, что 
данные резервуары вырыли, что-
бы «ребята купались». Над такой 
«отмазкой» можно было бы даже 
посмеяться, если бы сие утверж-
дение не поддержал на заседа-
нии балабановской Думы сам ру-
ководитель организации.
Тельнов попытался заверить: 
на данный момент его предпри-
ятие работает по закону и про-
верять его депутаты могут вне-
запными визитами хоть днём, 
хоть ночью.
Сами «парламентарии» в этом 
отчасти сомневаются. Так, к при-
меру, они не уверены, что в терри-

ториальной зоне «П6», в которой 
расположено предприятие, мож-
но размещать производство по со-
ртировке мусора. Спорить с этим 
Тельнов не стал, правда, отметил, 
что не получил бы лицензию, если 
бы его деятельность была неза-
конной. Проверить его бизнес пару 
месяцев назад депутаты просили 
прокуратуру, однако пока о резуль-
татах им ничего неизвестно.  
Поинтересовались народные 
избранники и о «прописке» при-
нимаемого «Спецтрансом» на со-
ртировку мусора. Тельнов заве-
рил, что к ним попадают толь-
ко местные ТБО. А вот депутат 
Дмитрий Гуськов заявил, что в 
данном вопросе смотреть нуж-
но шире – в сторону границы Мо-
сковской и Калужской областей. 
Именно там, по словам Гусько-
ва, регулярно встречаются мусо-
ровозы, чтобы перекинуть сто-
личный мусор на местные маши-
ны. Подкрепить слова видео- или 
фотодоказательством народный 
избранник не смог, однако отме-
тил, что при желании зафиксиро-
вать факт очень легко.
Однако пока в Балабанове хва-
тает и местных мусорных про-
блем, и как они будут решаться 
с 1 января не совсем ясно и со-
всем неоптимистично.

В минувшее воскресенье жители столи-
цы выбирали нового мэра. Наш район тоже 
не остался в стороне, для гостей из сто-
лицы в Боровске (напротив «Магнит Кос-
метик») и Ворсине (возле остановки «СНТ 
«Ворсино») организовали два избиратель-
ных пункта, которые, несмотря на скеп-
тическое отношение некоторых местных, 
пользовались большой популярностью у 
желающих проголосовать. И если с утра 
поток избирателей был небольшой, то в 
обеденное время на участках царил ан-
шлаг. Внушительная очередь москвичей 
привлекала внимание проходящих мимо 
жителей. Некоторые из желающих прого-
лосовать терпеливо ждали своей возмож-
ности до 20 минут, но в итоге каждый смог 
сделать свой выбор.

Без претензий
Стоит отметить, что жителям столи-
цы эксперимент с размещением избира-
тельных участков в нашем районе понра-

вился. «У нас здесь дача, поэтому, когда 
мы узнали, что проголосовать можно бу-
дет и в Боровске, безотлагательно пода-
ли заявку на открепление», – рассказыва-
ет москвичка Елена Борисова. Сделав вы-
бор, женщина снова отправилась на свой 
дачный участок. 
А вот Ольга Суслова зарегистрирована 
в столице, а проживает в Боровске. Здесь 
женщина ухаживает за своими пожилыми 
родителями, поэтому размещение избира-
тельного участка неподалёку также оказа-
лось для неё очень удобным вариантом. «Я 
с детства в Боровск приезжала ещё к сво-
им бабушке и дедушке. Потом, как на пен-
сию пошла, переехала сюда жить, – пояс-
нила Ольга Владимировна. - Перед голосо-
ванием я пришла на избирательный пункт. 
Меня здесь зарегистрировали. Потом че-
рез портал госуслуг мне прислали откре-
пительную карточку клиента, и вот я при-
шла отдать свой голос».  Процедура сме-
ны избирательного участка для гостей сто-
лицы оказалась комфортной и слаженной. 
Да и у боровского участкового избирко-
ма никаких проблем в работе не возник-

ло. Председатель комиссии Ольга Коро-
лева отметила, что выборы прошли спо-
койно. «У нас 177 человек голосуют на 
дому, остальные подходили к участку и в 
порядке очереди делали свой выбор. Форс-
мажорных ситуаций не возникало, поэто-
му новый опыт с организацией подобных 
участков – положительный», - объяснила 
Ольга Александровна. Всего в Калужской 
области на выборах мэра Москвы проголо-
совало порядка шести тысяч человек. Из 
них почти треть (1866 чел.) - в нашем рай-
оне. В Боровске явка избирателей соста-
вила 72,62% - 752 человек. В Ворсине от-
дать свой голос пришли 762 человека, это 
81,53% от запланированного числа изби-
рателей. Общая явка по району состави-
ла 76,73%. Большинство проголосовавших 
отдали своё предпочтение Сергею Собяни-
ну – 81,13%.  Нарушений выборного зако-
нодательства зарегистрировано не было.
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Текст: Диана ФЕДУЛОВА
Некоторым приходилось стоять по 20 минут в очереди, 
чтобы сделать свой выбор

Учитывая количество дач, 
расположенных в Ворсине, 
организованный там УИК 
пользовался большой популярностью

Балабановские депутаты устроили перевозчику 
«мусорный» допрос

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Такие кучи мусора по закону на предприятии по сортировке 
можно хранить почти год. «Спецтранс» уверяет, 
что ограничивается двумя-тремя днями

Проблема с душком

Дачный ответ

Балабановские депутаты обсудили, сколько будет стоить вывоз 
мусора, куда его девать местным перевозчикам и правда ли, 
что на полигон тайком везут столичные отходы

Такое количество москвичей, собравшихся в одном 
месте, Боровский район ещё не видел. 
Виновником аншлага стал Сергей Собянин, 
именно за него большинство жителей столицы пришли 
отдать свой голос в местные избирательные участки



Если эти дефекты не проходят у детей в 
возрасте 3,5-4 лет, необходимо обратить-
ся к логопеду, который разработает про-
грамму занятий с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка. Со многими про-
блемами невозможно справиться без по-
мощи специалиста, владеющего опреде-
ленными методиками, но работа по кор-
рекции произносительных навыков долж-
на проводиться и дома. 

Родители должны: 
- развивать челюстные мышцы и мышцы 
языка (пережевывание твердой пищи, на-
дувание щек, полоскание рта и т.д.);

- каждый день читать ребенку короткие 
стихи и сказки;

- чаще разговаривать с ним, терпеливо 

отвечать на все его вопросы, поощрять 
желание их задавать;

- выполнять несколько раз в день ар-
тикуляционную гимнастику. Её цель – за-
ставить работать мышцы, участвующие в 
произнесении звуков, сделать их более 
послушными;

- не перегружать ребенка. Не рекомен-
дуется проводить занятия более 15-20 
минут;

- использовать игры и упражнения 
для развития мелкой моторики. Пред-
ложите своей маленькой дочурке пре-
вратиться в Золушку и разложить в две 
разные кружечки фасоль и горох, кото-
рые вы перемешали в большой чашке. 
С сынишкой можно провести игру - со-
ревнование на скорость. Кто скорее: 

папа или сын разложит большие и ма-
ленькие болтики или гайки в два раз-
ных контейнера.
Чрезвычайно велика роль семьи, ро-
дителей в воспитании правильного зву-
копроизношения у детей. Никакая са-
мая тщательная работа специалиста не 
будет иметь положительных результа-

тов, если сами родители не будут при-
лагать усилий.
Об этом и о многих других интересующих 
вас вопросах вы можете узнать, обратив-
шись к логопеду: Диане Сергеевне Мнаца-
канян в семейный клуб «Высокое» по адре-
су: ул. Калинна, д.1 или по тел. 6-62-03 еже-
дневно с 14.00 ч.-18.00 ч.

На выставке будет представлено более 
60 картин самого художника, а также ра-
боты его учителей – Чаузова А.И., Крю-
ковского В.Н., Русича Д.Н. и многих его 
учеников. 
Член Творческого Союза Художников 
России, Профессионального Союза Худож-
ников и Международного Художествен-
ного Фонда, преподаватель академиче-
ского рисунка и живописи, кандидат пе-
дагогических наук Андрей Ковалевский 
родился в Москве в 1972 году. Учился в 
Краснопресненской художественной шко-
ле, выпускник Владимирского училища и 
художественно-графического факультета 
Московского государственного педагоги-
ческого университета. 
В юном возрасте увлекся живописью, 
обучаясь у Александра Чаузова – ныне 
заслуженного художника РФ, который 
первым раскрыл художественные способ-
ности Андрея Ковалевского и дал основ-
ные знания по технике живописи и ри-
сунка. Александр Иванович предоставил 
для выставки девять своих работ, вы-
полненных в различных техниках – аква-
рель, графика, офорт. Во время обучения 
в вузе Андрей Николаевич часто выез-
жал на пленэры на Академическую дачу 
им. И.Е.Репина, где повышал мастерство 
живописи, а также брал уроки у одно-
го из основателей творческого объеди-
нения «Москворечье», заслуженного ра-
ботника культуры России – Крюковско-
го Валерия Николаевича, стараясь пере-
нять все секреты и тонкости живописно-
го искусства. Сын Валерия Крюковского, 
Сергей, передал для выставки семь ра-

бот художника в технике масляной живо-
писи. В начале 2000-х на творчество Ан-
дрея Ковалевского оказал большое вли-
яние еще один из его учителей – Дми-
трий Русич, гений нонконформизма, чьи 
идеи оказались близки и интересны ху-
дожнику. Одна из представленных работ 
Дмитрия Николаевича - это впервые вы-
ставляемый холст, предсказавший еще в 
2005-2010 годах возвращение Крыма в 
состав Российской Федерации.
Уже в раннем периоде творчества Ан-
дрей Ковалевский состоялся как убеж-
денный реалист в пейзажной живописи. 
Его вдохновляют деревенская глушь и 
провинциальное спокойствие. Живопис-
ца не интересует новомодная урбанисти-
ка, он будто специально выискивает сре-
ди московских улиц нетронутые цивили-
зацией. Его так называемые архитектур-
ные пейзажи поражают тишиной и без-
молвием.
Живописец во все времена года рабо-
тает на пленэре, выискивая для своих ра-
бот выигрышные ракурсы и светотени. 
Каждая из картин впечатляет безмятеж-
ностью и мягкой глубиной красок. Будь то 
«Зимнее солнце» или «Весенний лес» или 
«Этюд. Осень». Ни в ранней, ни в более зре-
лой фазе творческой деятельности рабо-
ты этого художника не грешат «фотогра-
фичностью», присущей многим нашим со-
временникам. Каждый его пейзаж с пер-
вого до последнего мазка прочувствован 
сердцем.
Особое место в творчестве Кова-
левского занимают пейзажи Крыма – 
«Гурзуф», «Воспоминание о юге», «Утро. 
Ялта», «Крым. Деревня» и множество дру-
гих картин свидетельствуют о том, как ва-
жен Крым для художника — он доволь-

но много времени провёл в Крыму, пере-
нося на холст красоту южной природы.
На картинах Ковалевского – множество 
деревянных избушек, мостов — той сель-
ской реальности, которой пока достаточ-
но в русской глубинке, но через несколь-
ко десятилетий ветхие домики останутся 
в памяти только благодаря людям, успев-
шим их запечатлеть.
В своём творчестве живописец отдаёт 
предпочтение написанию пейзажей. Его 
всё также привлекают тихие московские 
улочки, встречающиеся всё реже, старин-
ные храмы в русской глубинке, деревян-
ные избушки в русских деревнях, природ-
ные красоты среднерусской полосы. Пей-
зажист остается верен классической жи-
вописи, а это, согласитесь, довольно тру-
доёмкий процесс.
В 2016 году Андрей Ковалевский на-
гражден серебряной медалью конкурса 
ARTEXAWARDS в номинации «Живопись» 
за картину «Моя деревня» и серебряной 
медалью в номинации «Графика» за кар-
тину «Шрифтовая композиция».
Андрей Николаевич находит время и для 
передачи знаний и опыта молодому поко-
лению. Преподает рисунок и ИЗО в худо-
жественной школе, ведет занятия по ака-

демическому рисунку и живописи в не-
скольких мастерских-студиях, а также про-
водит индивидуальные занятия. Кандидат 
педагогических наук, первая учительская 
категория. Работы многих его учеников 
также представлены на выставке в мо-
сковской Городской Думе.
Андрей Ковалевский - участник мно-
гочисленных художественных выставок, 
в том числе персональных. Работы нахо-
дятся в коллекциях музеев: Национально-
го Музея Сербии (Белград), Дома-музея 
В.С.Высоцкого на Таганке (Москва), МИКЦ 
«Особняк купца Носова» (Москва), Фиров-
ского краеведческого музея, Художествен-
ного музея (г. Базарный Карабулак), Ново-
московского Историко-художественного 
музея (г. Новомосковск); в различных ху-
дожественных салонах и галереях, а так-
же в частных коллекциях в России, Китае, 
Германии, Франции, Финляндии, Украине, 
Сербии.
Открытие выставки состоится 16 сентя-
бря в 14:30. Андрей Ковалевский пригото-
вил для боровчан еще и музыкальный по-
дарок - на открытии выступит дуэт «Не-
ясыть», который запомнился нашим по-
сетителям своим выступлением два года 
назад.
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Текст: Музейно-выставочный центр

КУЛЬТУРА

Выставка живописи Андрея Ковалевского 
«Учителя и ученики»
С 16 сентября по 15 октября 
в Музейно-выставочном центре г. Боровска 
пройдёт выставка известного 
московского художника Андрея Ковалевского, 
приуроченная к 25-летию творческой деятельности

СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА 
РОДИТЕЛЯМ ДОШКОЛЬНИКОВ
Основными нарушениями речи дошкольников 
являются: замена звуков, их искажение, пропуск, 
перестановка слогов, неправильная расстановка 
ударений, «проглатывание» окончаний слов, 
небрежность произношения, нарушения ритма 
и темпа речи, а также заикание 

Текст: Диана МНАЦАКАНЯН, логопед
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СПОРТ

Тренеры ДЮСШ «Звезда»
ГАСАНОВ АМИР МАГОМЕДОВИЧ
Вид спорта: Самбо
Место занятий: ул. Ленина, д. 17
Биография: 1994 г.р. Мастер спорта России по самбо. Окончил 
Московский государственный педагогический университет, фа-
культет физической культуры. Стаж работы более 5 лет.

ИКСАНОВ ИМИЛЬ МАРАТОВИЧ 
Вид спорта: Бокс
Место занятий: ул. Ленина, д. 17
Биография: 1987 г.р. Мастер спорта международного класса по 
боксу, Пятикратный чемпион России, трёхкратный чемпион Ев-
ропы, чемпион мира по боксу. Окончил РГУФКСМиТ г. Москва.
Подготовил третьего призёра ЦФО и чемпиона Калужской об-
ласти Ракшеева Дмитрия и чемпиона Калужской области Сав-
ченко Дмитрия.

КАЛЁНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Вид спорта: Лыжные гонки
Место занятий: Городской бор (лыжная база)
Биография: 1965 г.р. Окончил курсы переподготовки в 2016 г. 
Стаж работы - 8 лет.
Подготовил призёра всероссийской спартакиады учащихся, 
Лаврова Ивана, чемпионов и призёров чемпионата Калужской 
области. 

МОРОЗОВА АННА СЕРГЕЕВНА 
Вид спорта: Баскетбол
Место занятий: ФОК, г. Боровск
Биография: 1979 г.р. Мастер спорта России по баскетболу. Не-
оконченное высшее образование, МГАФК. Обучается в Совре-
менном гуманитарном колледже. Стаж работы – 7 лет.
Подготовила многократных призёров Калужской области по 
баскетболу.

НАЗВАНОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 
Вид спорта: Волейбол
Место занятий: ФОК, г. Боровск
Биография: 1963 г.р. Кандидат в мастера спорта по волейболу. 
Стаж работы тренером - 15 лет.
Подготовила призёров районных и областных соревнований.

НЕФЕДКИН ПЁТР ПЕТРОВИЧ 
Вид спорта: Футбол
Место занятий: СОШ г. Ермолино, ФОК, г. Боровск
Биография: 1960 г.р. Многократный чемпион Калужской об-
ласти по хоккею с мячом, чемпион Калужской области по хок-
кею с шайбой. Окончил Московский техникум текстильной про-
мышленности, прошёл курсы переподготовки по специально-
сти тренер.
Подготовил двукратных чемпионов Калужской области по 
мини-футболу и многократных участников финального турнира 
чемпионата Калужской области по футболу, многократных по-
бедителей первенства Калужской области по хоккею с шайбой 
и турниров «Золотая шайба».

НОВИКОВА ЛЮБОВЬ КИМОВНА 
Вид спорта: Лёгкая атлетика
Место занятий: Городской бор (лыжная база), СОШ №1, 
г. Боровск
Биография: 1966 г.р. Мастер спорта России по лёгкой атлети-
ке. Окончила МГАФиС г. Москва. Стаж работы более 10 лет.
Подготовила призёров районных и областных соревнований.

ОВЧИННИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Вид спорта: Настольный теннис
Место занятий: Спорткомплекс г. Балабаново
Биография: 1978 г.р. Мастер спорта России по настольному 
теннису. Окончила Кубанский государственный университет 
физкультуры, спорта и туризма.
Подготовила победителей и призёров районных и областных 
соревнований.

САМОКРУТОВ ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВИЧ 
Вид спорта: Дзюдо
Место занятий: ул. Ленина, д. 17
Биография: 1968 г.р. Мастер спорта России по дзюдо, стаж ра-
боты тренером – 20 лет.
Подготовил победителей и призёров районных и областных со-
ревнований.

ХОМЕНКО ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ 
Вид спорта: Настольный теннис
Место занятий: Спорткомплекс г. Балабаново
Биография: 1951 г.р. Мастер спорта по настольному теннису. 
Окончил Ленинабадский государственный педагогический ин-
ститут им. Кирова. Стаж работы более 30 лет. 
Подготовил победителей и призёров первенства ЦФО и Ка-
лужской области.

ХОМЕНКО МАДИНА ШАРАФУТДИНОВНА 
Вид спорта: Настольный теннис
Место занятий: ФОК, г. Боровск
Биография: 1949 г.р. Мастер спорта по настольному теннису, 
отличник физкультуры и спорта Калужской области. Окончила 
техникум физкультуры и спорта. Стаж работы более 30 лет.
Подготовила победителей и призёров чемпионата Калужской 
области.

ШАЛЯПИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Вид спорта: Баскетбол
Место занятий: СОШ № 2 г. Балабаново
Биография: 1956 г.р. Окончил Тамбовский государственный 
педагогический институт, факультет физического воспитания. 
Стаж работы более 20 лет. 
Подготовил призёров Калужской области по баскетболу.

ИВАЩЕНКО НЕЛЛИ РАВИЛЕВНА 
Вид спорта: Адаптивная физическая культура
Место занятий: ул. Володарского, «Гармония», ФОК,
г. Боровск
Биография: 1977 г.р. Окончила РГАФК г. Москва. Стаж работы 
более 10 лет.

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» информи-
рует о возможном предоставлении в аренду следу-
ющего земельного участка: 

- расположенного по адресу: Калужская область, 
Боровский район, д. Лапшинка, в кадастровом квар-
тале 40:03:030401, площадью 1377 кв.м, для инди-
видуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

вышеуказанного земельного участка, в течение 30 
дней: с 12 сентября 2018 года по 12 октября 2018 
года, вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская 

область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, 
д. 4б, лично (или через представителя) или посред-
ством почтовой  связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», время приема по рабочим дням с 08-00 до 
13-00 и с 14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00, теле-
фон для справок: 8 (48438) 4-27-43.
Со схемой расположения, в соответствии с кото-

рой предстоит образовать земельный участок, за-
интересованные граждане могут ознакомиться по 
адресу: Калужская область, Боровский район, г. Бо-
ровск, ул. Советская, д. 4б, по рабочим дням с 08-00 
до 13-00 и с 14-00  до 17-00, в пятницу до 16:00 или 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ

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

***
Продам дом в Русинове.
Тел. 8-903-817-50-69, 8-900-573-65-50

***
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

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

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

***
Продам земельный участок 20 соток по 
адресу г. Боровск ул. Калужская. 
На участке сохранены взрослые лесные де-
ревья. 
Подъезд круглый год. 
Кадастровый номер 40:03:100186:17. ЛПХ.
Тел. 8-980-712-93-55

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

***
Строительство: дома, бани, дачи. Отдел-
ка наружная, внутренняя. Заборы и т.д.
Тел. 8-963-101-43-15

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

***
Доставка песок, щебень.
Тел. 8-906-506-34-64

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

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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

Образование среднее специальное или выс-
шее. Справки по тел. 8-965-179-35-23

***
ООО «Калужская энергосетевая компания» 
срочно требуется электрогазосварщик. 
Тел. 8 (48438) 4-27-40

***
На производство требуется рабочий. З/п по 
собеседованию. 
Тел. 8-905-643-62-52

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются: бухгалтер, грузчики, рамщик на 
дисковую пилу, продавцы, водитель. До-
ставка транспортом организации. Жильё пре-
доставляется. 
Тел. 8-903-815-43-78

***
Предприятию требуются: повар, официант, 
шашлычник. 
Тел. 8-960-515-06-18

***
Приглашаем на работу на выгодных для вас 
условиях парикмахера-универсала, а так-
же мастера маникюра.
По вопросам обращаться: 8-903-636-37-90

***
На завод «СтораЭнсо» в столовую срочно тре-
буются уборщица, посудомойщица, пова-
ра. Тел. 8-910-512-86-23

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

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

***
Продаю 4-месячных петушков.
Тел. 8-900-579-63-94

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Николая Александровича 
НИКИЛАЕВА,

Анатолия Анатольевича
ПОЗИГУН!

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.

Инвалиду-колясочнику (Игорю)
требуется ПОМОЩНИЦА для ухода.

Без в/п, одинокая. 
Возможно проживание.
Тел. 8-960-519-34-96

8-902-985-86-75

Сдам 2-комнатную квартиру с удобствами 
в Боровске. 
Тел. 8-906-642-68-61

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-910-510-15-18

***
Сдаётся в аренду помещение под любой вид 
деятельности. Русиново. Рядом с проезжей 
частью. 
Тел. 8-903-696-42-36

Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу специалистов, образование 
в сфере культуры обязательно. 
Опыт работы приветствуется. 
Справки по телефону: 8-903-636-15-41

***
Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу заместителя главного бух-
галтера – контрактного управляюще-
го. Требования: наличие высшего образова-
ние (юридическое, экономическое, муници-
пальное управление); опыт работы в сфере 
государственных и муниципальных закупок. 
Справки по телефону: 8/48438/4-16-65, Ла-
риса Александровна.

***
В пожарную часть г. Боровска приглашают-
ся на работу: зам. нач. части 5/2, командир 
отделения 1/3, водители, пожарные. 
График 1/3. Тел. 4-10-65

***
Требуется на работу автослесарь, оформле-
ние по ТК РФ, з/п после собеседования.
Тел. 8-910-600-61-60

***
Организация примет на работу механика. 

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

Поздравляем 
с юбилеем брата, дядю 
Ивана Ивановича 
Полуботко!

Пусть годы над тобой не будут 
   властны.
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.  
Ты не грусти, что волосы седеют, 
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней. 
Мы тебя любим, 
спасибо тебе за всё. 
           Шустовы 
        и Грачёвы

Администрация муниципального образования
муниципального района «Боровский район»

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2018 г. г. Боровск № 918
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования муниципально-

го района «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об утверждении составов административных комис-
сий городских и сельских поселений, расположенных на территории муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район».
В соответствии со ст. 6, ст.6.1 Закона Калужской области от 4 июля 2002 №133-03 «О создании адми-

нистративных комиссий», ст. 1 Закона Калужской области от 26.09.2005 №120-03 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными 
государственными полномочиями» и на основании обращения администрации муниципального образо-
вания городское поселение город Боровск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления 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», следующие изменения:

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить состав административной комиссии муниципального образования городское поселение 

город Боровск:
1.1. Горошко Дмитрий Борисович - заместитель главы администрации - начальник отдела муниципаль-

ного хозяйства администрации муниципального образования городское поселение город Боровск;
1.2. Скрипченко Инна Геннадьевна - заместитель главы администрации – начальник отдела правового 

обеспечения земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования го-
родское поселение город Боровск;

1.3. Крупина Маргарита Николаевна - эксперт-юрист отдела правового обеспечения, земельных и иму-
щественных отношений администрации муниципального образования городское поселение город Боровск;

1.4.Сазонова Галина Александровна - эксперт-помощник главы администрации муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск;

1.5.Некрасов Александр Иванович - депутат Городской Думы муниципального образования городское 
поселение город Боровск;

1.6.Коробков Александр Николаевич - старший участковый уполномоченный полиции ОМВД РФ по Бо-
ровскому району;

1.7.Сафронова Элеонора Вячеславовна - ведущий специалист отдела муниципального хозяйства адми-
нистрации муниципального образования 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 опу-
бликованию.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Организации на постоянную работу 
требуются:

- водители категории В, С с 
опытом работы на манипуляторе;
- электрик-сантехник.
Устройство по трудовой книжке, 

бесплатное питание, 
заработная плата

по результатам собеседования ,
Тел. 905-640-95-12

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