
19 сентября 2018 г. / СРЕДА / Цена свободная № 137-138 (12901-12902) 

Тема номера: Читайте в номере:

БОЕЦ РЕПОРТЁРСКОГО
• ФРОНТА •

• НОВОСТНАЯ ЛЕНТА •

КТО ГОТОВ?
В минувший четверг на районной пресс-конференции подвели итоги 
подготовки к отопительному сезону 5

3

 4

 4

 6

16 +

• ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА •

• ВСЕ БЕГУТ •



19 сентября 2018 г. / СРЕДА2 № 137-138 (12901-12902)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ГЛАВНАЯ ТЕМА ОФИЦИАЛЬНО

5 сентября в Калуге заместитель губернатора области Геннадий Новосельцев про-
вел заседание региональной комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции.
В совещании участвовали советник губернатора Юрий Лукьяненко, заместитель гу-
бернатора Василий Быкадоров, руководители профильных министерств и силовых ве-
домств, главы ряда муниципальных образований региона.
Ключевой темой заседания стали итоги реализации Национального плана противо-
действия коррупции на 2016-2017 годы. Об организации этой работы комиссию про-
информировали начальник отдела по профилактике коррупционных правонарушений 
администрации губернатора области Андрей Макурин и глава администрации Люди-
новского района Даниил Аганичев.
Сообщалось, что профильным отделом администрации губернатора приняты более 
двадцати региональных нормативных правовых актов, подписаны соглашения о взаи-
модействии с муниципалитетами. В 26 администрациях муниципальных районов и го-
родских округов проводился мониторинг антикоррупционной деятельности, а также 
обучение специалистов кадровых служб.
По словам Юрия Лукьяненко, в настоящее время региональное законодательство 
полностью приведено в соответствие федеральному. Опыт Калужской области по ор-
ганизации тестирования государственных и муниципальных служащих вошел в сбор-
ник материалов по итогам научно-практической конференции по актуальным вопро-
сам формирования антикоррупционных стандартов и их применения. Она состоялась 
в Казани 30 мая 2017 года.
В числе приоритетных направлений дальнейшей работы советник губернатора на-
звал исполнение законодательства в сфере закупок и предупреждение коррупционных 
правонарушений среди глав сельских поселений. Он предложил разработать методи-
ческие рекомендации по проведению антикоррупционного мониторинга в муниципали-
тетах области, а также «организовать на местах не формальную, а живую и масштаб-
ную работу по профилактике, выявлению и пресечению подобных правонарушений».
В ходе обсуждения Геннадий Новосельцев отметил, что население области остро 
реагирует на коррупционные проявления и справедливо ожидает от власти конкрет-
ных шагов по их искоренению. «Однако прежде чем спрашивать с других, нужно оце-
нить, насколько эффективно мы боремся с коррупцией внутри органов исполнитель-
ной власти», - сказал он. Заместитель губернатора призвал руководителей ответствен-
ных ведомств и глав муниципалитетов области не ослаблять контроль за исполнением 
антикоррупционного законодательства, напомнив, что эту задачу в числе приоритет-
ных обозначил в ежегодном послании Федеральному Собранию РФ Президент стра-
ны Владимир Путин. По словам Геннадия Новосельцева, необходимо продолжить си-
стематическую антикоррупционную работу, уделить особое внимание своевременно-
му и полному размещению на официальных сайтах информации о доходах-расходах и 
имуществе госслужащих, о конкурсах на замещение вакантных должностей и закуп-
ках. В числе первоочередных мер - недопущение нецелевого расходования бюджет-
ных средств и проведение информационных мероприятий, регулярные социологиче-
ские исследования и опросы жителей, мониторинги коррупционного климата в регио-
не и в отдельных муниципалитетах.
В соответствии с новым Национальным планом противодействия коррупции, кото-
рый глава государства утвердил в конце июня текущего года, планируется усовершен-
ствовать существующую систему антикоррупционных стандартов и принять дополни-
тельные меры для предотвращения конфликта интересов госслужащих. Будет дорабо-
тан порядок осуществления контроля за расходами и механизмами обращения в до-
ход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведе-
ний, подтверждающих его приобретение на законные доходы. Важное место в Наци-
ональном плане занимает противодействие коррупции в сфере закупок товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. Особое вни-
мание уделено просветительской работе и формированию антикоррупционного пра-
восознания в предпринимательском сообществе.
Комиссия одобрила ряд решений, направленных на повышение эффективности ан-
тикоррупционного просвещения в органах государственного и муниципального управ-
ления, а также в образовательных учреждениях области.
Завершая заседание, Геннадий Новосельцев подчеркнул: «Публичная позиция вла-
сти должна быть категоричной, жесткой по отношению к любым проявлениям корруп-
ции. Бороться с ней нужно на всех уровнях и совместными усилиями. Каждый на сво-
ем месте, начиная с обычного гражданина и заканчивая руководителями министерств, 
главами администраций муниципальных образований, не только способен, но и дол-
жен внести свой вклад в формирование антикоррупционной культуры».

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

Профильная комиссия обсудила 
итоги и перспективы работы 
в антикоррупционной сфере

Профильный комитет поддержал 
запрет на продажу вейпов 
несовершеннолетним

13 сентября состоя-
лось заседание коми-
тета по социальной по-
литике под председа-
тельством Натальи Ло-
гачевой.
Члены комитета под-
держали проект закона 
об установлении в ре-
гионе ограничения роз-
ничной продажи элек-
тронных систем достав-
ки никотина и их ком-
понентов. С подобной 
инициативой выступили 
члены Молодежного парламента при Законодательном Собрании области.
Отмечалось, что в настоящее время электронные системы доставки никотина (вей-
пы) получили большое распространение в нашей стране. 
При их использовании производится аэрозоль, который, как правило, включает ле-
тучие органические вещества, являющиеся токсичными, что наносят существенный 
вред здоровью.
Законопроектом предлагается запретить их продажу. За нарушение ограничений 
планируется установить административную ответственность.

В региональное выборное 
законодательство внесут 
изменения

11 сентября состоя-
лось заседание комите-
та по законодательству 
под председательством 
Алексея Слабова.
Депутаты одобрили 
ряд законопроектов, ка-
сающихся выборов Гу-
бернатора Калужской 
области, депутатов об-
ластного парламента, а 
также выборов в орга-
ны местного самоуправ-
ления.
По словам заместите-
ля председателя Изби-
рательной комиссии Ека-
терины Князевой, пред-
лагается при проведении 
региональных выборов 
отменить досрочное голосование и закрепить норму, предусматривающую голосова-
ние граждан на избирательном участке по месту нахождения, а также ввести  право 
назначения наблюдателей субъектами общественного контроля.
Кроме того, Екатерина Князева пояснила, что правом досрочного голосования смо-
гут воспользоваться только военнослужащие, например,  Гвардейской Краснознамён-
ной ракетной дивизии в г.Козельске, которые в день голосования будут находиться 
на военном объекте. 

Работу представительных органов 
МО дополнительно оценят 
в двух номинациях
Депутаты комитета по 
АПК, который состоялся 
14 сентября под предсе-
дательством Владимира 
Чигищева, единогласно 
поддержали документ, 
вносящий изменения в 
региональный закон «О 
благоустройстве».
Отмечалось, что за-
конопроектом дается 
определение «прилегаю-
щая территория» и «тер-
ритория общего поль-
зования», определяют-
ся границы прилегаю-
щих территорий, а так-
же уточняются полномо-
чия муниципальных образований в части благоустройства прилегающей территории.
Члены комитета также обсудили и одобрили проект постановления Законодатель-
ного Собрания о ежегодном конкурсе на лучшую организацию работы представитель-
ных органов МО.
В частности, предлагается добавить еще две конкурсные номинации: «За результа-
тивную работу депутатов в решении вопросов благоустройства» и «За эффективный 
депутатский контроль», а также увеличить до двух миллионов рублей размер денеж-
ного обеспечения для приобретения подарков победителям. 
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Одного насоса 
мало

На КНС в Ермолине на улице Урицкого 
запустили-таки новый мощный насос. Это, 
по мнению специалистов местного участка 
ГП «Калугаоблводоканал», поможет решить 
проблему постоянных остановок станции и, 
как следствие, выброса на рельеф нечистот.
Но, помимо установки насоса, здесь требу-
ется и замена решётки в принимающей ка-
мере. Из-за того, что она прогнила и не за-
держивает мусор, спускаемый в канализа-
цию ермолинцами, насосы-то и выходят из 
строя. Технически процедура замены решёт-
ки, по словам представителей «Водоканала», 
достаточно сложна, и на это потребуется вре-
мя. Пока же КНС работает в штатном режи-
ме со старой прогнившей решёткой. 

«Всем нам уже стыдно перед населением 
за то, что так долго «Водоканал» не мо-
жет решить эту проблему, - отметил гла-
ва районной администрации Николай Ка-
линичев. - Уверен, что есть способы опе-
ративно провести данную работу». 
Глава района Анатолий Бельский по-
обещал лично проверить функциониро-
вание объекта.

Деньги на мусор

Без малого 400 тысяч рублей потратит 
Боровск на ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок. 
По результатам проведённого тендера 
вывозить мусор будет Николай Кузнецов.

Детям о войне

Сотрудники районной библиотеки и 
Музейно-выставочного центра пригласи-
ли старшеклассников боровской школы 
№1 на урок памяти «Дорогами войны», 
приуроченный к 75-летию со дня осво-
бождения Калужской области от немецко-
фашистских захватчиков. 
Работники библиотеки Татьяна Володен-
кова и Надежда Силаева рассказали ре-
бятам о тяжелых испытаниях, через кото-
рые прошли наши земляки, кровопролит-
ных боях на территории Калужской обла-
сти, подвигах советских солдат у Ильинских 
рубежей, на Зайцевой горе, Безымянной 
высоте; призвали школьников помнить о 
тех, кто сражался за Родину в годы войны. 
Видеоряд мероприятия подготовила и 
демонстрировала Оксана Чемерис. От-
радно отметить сосредоточенное внима-
ние и заинтересованность школьников, 
это позволяет надеяться, что сегодняш-
нее подрастающее поколение станет до-
стойным хранителем памяти о событиях 
и героях Великой Отечественной войны.

Отстрелялись
На лыжной трассе в боровском бору впер-
вые состоялся Военизированный кросс Бо-
ровского района. 
Команды участников соревновались в 
стрельбе, метании гранаты в цель, кроссе на 
два километра по пересеченной местности.
Организационную помощь в проведении 
соревнований по стрельбе оказал боров-
ский ДОСААФ.
По итогам состязаний первое место заняла команда боровской школы №1, второе 

– балабановская школа №4, «бронза» у учеников второй боровской.

Работать за баллы
Привлекать школьников к благоустройству территории или 
субботникам можно в рамках волонтёрских программ. Уча-
стие в таких добровольческих мероприятиях станет спо-
собом накопления ими баллов для поступления в вуз. 
Рекомендации о том, как грамотно это оформить, уже 
даны директорам школ. Об этом на очередной рабочей 
планёрке рассказал заместитель главы районной адми-
нистрации по социальной политике Алексей Гераськин. 
Тему поднял глава администрации сельского поселения 
д. Кривское Алексей Максименко, посетовав на то, что в 
настоящее время законодательством запрещено застав-
лять школьников убираться даже на территории образова-
тельного учреждения, не говоря уж о землях населенных пун-
ктов. А без их помощи (как раньше) наводить лоск становится очень трудно.

Опять вонь
Балабановцы жалуются на невыносимый запах, доносящийся до их домов со сто-
роны Киевской трассы в районе тоннеля. Там, за «железкой», расположился Калуж-
ский мыловаренный завод. По словам мэра города Вячеслава Парфёнова, специали-
сты администрации побывали на территории и ужаснулись увиденному. Правда, гра-
доначальник не пояснил, что именно повергло его коллег в шок. 
Парфёнов считает, что на основании жалоб жителей необходимо провести офици-
альную проверку с прокуратурой и Роспотребнадзором. Глава районной администра-
ции Николай Калиничев идею поддержал.

Художников переселят
Боровская школа искусств переедет в по-
мещение над аптекой на улице Мира. Уже 
неоднократно власти рассматривали воз-
можность перевода художественного от-
деления из образовательного учреждения 
№1 в другое здание. Сначала будущих Пи-
кассо и Моне думали разместить в галерее 
им. Прянишникова (возле ДОССАФа). Но по-
мещение не соответствовало положенным 
нормам. В объекте нет системы водоснаб-
жения и санузла. К тому же путь к новым 
знаниям усложняла бы высокая лестница.
Поэтому будущих «маэстро» решили перевести на второй этаж здания на Косом овра-
ге, на первом - расположена муниципальная аптека. В это помещение художествен-
ное отделение рассчитывают «переселить» во второй половине учебного года (зимой). 
Сейчас ведутся ремонтные работы.

Институт преобразят
До конца октября по программе «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
в Боровске благоустроят аллею в посёл-
ке Институт. Мэр города Михаил Климов 
рассказал, что уже определили подряд-
чика, который займётся преображением 
этого уголка. Власти планируют обновить 
пешеходные дорожки, выложить брусчат-
кой подход к воинскому захоронению, вы-
полнить замену фонарных столбов и све-
тильников. 
Напомним, что сейчас старый асфальт 
на аллее местами потрескался, а фонари 
смотрят на жителей своими пустыми глаз-
ницами.

Прикоснуться к шедеврам 
С 16 сентября по 15 октября в Музейно-выставочном центре г. Боровска проходит 
выставка «Учителя и ученики» известного московского художника Андрея Ковалев-
ского, приуроченная к 25-летию творческой деятельности.
Там представят более 60 картин самого художника, а также работы его учителей: 
А.И. Чаузова, В.Н.Крюковского, Д.Н. Русича и многих его учеников.

Вернуть положенное
183 исковых заявления по взысканию дол-
гов подала администрация Боровска со-
вместно с Фондом капитального ремонта 
в адрес жителей районного центра. Общая 
сумма, которую задолжали неплательщики, 
составляет один миллион рублей. 
Мэр Боровска Михаил Климов считает, 
что боровчанам не стоит дожидаться су-
дебных писем и произвести оплату в Фонд 
капитального ремонта.

Мудрость 
пернатой

Символом Калужской области 2019 
стала  редкая  сова .  Бородатая  не-
ясыть - одна из самых крупных ви-
дов, живущих в России. В нашем ре-
гионе она занесена в Красную книгу.
Итоги опроса по выбору символа подвели 
на сайте регионального министерства эко-
логии и природных ресурсов среди 36 пре-
тендентов краснокнижной флоры и фауны 
(птиц, растений и насекомых), всеобщее 
признание завоевала бородатая совушка. 
За неё проголосовали 27% респондентов.
Изображение бородатой неясыти теперь 
будет использоваться при проведении 
различных экологических мероприятий. А 
на занятиях по краеведению учителя рас-
скажут детям об этой пернатой.
В Калужской области бородатая не-
ясыть встречается только в заповед-
нике «Калужские засеки». Птица имеет 
дымчато-серый окрас, а под клювом у неё 
чёрное пятно, похожее на бороду, поэто-
му она и получила своё название.

В шаге

15 современных уличных тренажё-
ров установили в Боровске. Теперь под-
качать мышцы можно, не отправля-
ясь в спортзал. Новое оборудование 
расположили рядом с жилыми дома-
ми №57 на улице Мира, №3 на Петра 
Шувалова, а также на улице 8 Марта. 
Среди элементов - велостепы, тренажё-
ры для жима ногами и руками, оборудо-
вание для имитации гребли на воде, под-
вижные гимнастические снаряды. Все они 
выполнены в антивандальном всепогод-
ном варианте. 

«Создали «спортзал под открытым не-
бом», - отметил мэр Боровска Михаил Кли-
мов. - Стараемся привлечь все возрастные 
группы населения».

Как потопаешь…

Подрядчик, проводивший благоустрой-
ство сквера Воинской доблести в Бала-
банове, просит принять работы. «Я пока 
не вижу, что там принимать. Мусор ва-
ляется на территории», - отметил градо-
начальник Вячеслав Парфенов. 
Действительно, пока сложно сказать, 
что объект готов к сдаче в эксплуатацию. 
Балабановский мэр отметил, что все не-
доделки зафиксируют актом и вычтут из 
суммы контракта.



На старт вышло ровно сто 
участников из Боровска, Ермо-
лина, Балабанова, Обнинска, Ка-
луги и Москвы. Гости отмечали 
хорошую организацию стартов 
- и уровень судейства, и работу 
протокольно-ревизионной служ-
бы во главе с сотрудницей город-
ской администрации Надеждой 
Мурашовой. 

В приветственном слове заме-
ститель главы районной админи-
страции Алексей Гераськин под-
черкнул, что эти соревнования 
прочно вошли в календарь самых 
значимых спортивных событий в 
Боровском районе, и отметил ра-
боту городских властей, а также 
сотрудников ФОК «Звезда». 
Отличному качеству трассы по-
способствовали не только прове-
дённые заблаговременно меро-
приятия по её скашиванию и са-

нитарной очистке, но и устано-
вившаяся в сентябре тёплая су-
хая погода. 
Преодолеть участникам пред-
стояло 1000 м, 2500 м, 5000 м (в 
зависимости от пола и возраста). 
Борьба была упорной, в некото-
рых забегах лишь мгновения ре-
шали судьбу призовых мест. На-
пример, в противоборстве дево-
чек 2005-2006 г.р. на километро-
вой дистанции в борьбе за победу 
боровчанка Александра Колесни-
кова лишь на секунду опередила 
свою подругу по лыжной секции 
Викторию Чувильскую. У мальчи-
шек 2007 - 2008 г.р. с одинаковым 
временем первыми финиширова-
ли боровчане Александр Ермола-
ев и Савелий Викторов. Лишь едва 
уловимое движение на финишной 
ленточке заставило судей объя-
вить чемпионом Савелия. 
Вообще лыжники (воспитанни-
ки тренера Николая Калёнова) 

снова подтвердили свой уровень. 
На пьедестал в этот день, помимо 
вышеназванных ребят, поднима-
лись Дарья Чулкова, Дарья Доро-
хина, Егор Зимаков, Иван Салий, 
Артём Григорьев, Дарья Маросе-
ева, Анна Дорохина и Екатерина 
Коростелёва. Тренер удовлетво-
рён - готовность к сезону налицо.
Помимо лыжников на старт 
вышли представители других 
спортивных направлений: боксё-
ры, баскетболисты, футболисты 
команды «Совьяки». Сразу вспо-
минается фраза из «Джентльме-
нов удачи»: «Все бегут». Они по-
нимают, что для достижений в 
любом виде важна общефизи-
ческая подготовка. Наставница 
баскетболистов Анна Морозова 
сама вышла на старт. Это очень 
важно - служить примером. Как, 
например, учитель физкультуры 
из ермолинской средней шко-
лы Андрей Соболев. Кстати, оба 

на своих дистанциях взяли «се-
ребро».
Кроме упомянутых участни-
ков, победителями и призёрами 
стали: Анастасия Ельчанинова, 
Полина Параносенкова, Елиза-
вета Бондарчук, Елизавета Еге-
рева, Андрей Подпругин, Тимо-
фей Паршин, Степан Викторов, 
Дмитрий Гнутов, Даниил Таджи-
ев, Никита Щербий, Полина Ки-
ушова, Роберт Фрайер, Дмитрий 
Савченко, Степан Запара, Евге-
ния Константинова, Ангелина То-
жина, Александра Горошкина, 
Илья Дробатухин, Денис Елец-
ков, Владимир Тетяев, Влади-
мир Малинин, Владимир Макси-
мов, Елена Жданова и Наталья 
Туженкова, 
Особо стоит отметить ветера-
нов - тех, кому за 60. Это Наталья 
Туженкова, Татьяна Солоничен-
ко, Шамиль Багаутдинов и Алек-
сандр Макушин.
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Старт – один из самых захватывающих моментов 
соревнований

«Боровская верста» в этом году стала одной из самых массовых

СПОРТ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

Все бегут!
В пятый раз в городском бору 
районного центра состоялись открытые 
соревнования по легкоатлетическому кроссу 
«Боровская верста»

Спорные муниципальные объ-
екты всегда ремонтировались 
сложно. Очень часто людям, об-
ратившимся с просьбой навести 
порядок на той или иной терри-
тории, органы местного само-
управления отказывают, пояс-
няя, что она им не принадлежит. 
Либо вовсе ссылаются на отсут-
ствие денег в бюджете. Действи-
тельно, казна многих поселений 
более чем скромная, но не стоит 
забывать о поговорке, что голь 
на выдумку хитра.
Из деревни Новомихайловское 
в Кривском до Совхоза «Боров-
ский» добраться пешком можно 
лишь через подвесной мост над 
Протвой, который когда-то дав-
но построили здесь сами жители. 
Глава кривской администрации 

Алексей Максименко вспомина-
ет, что сам бегал по этому мосту 
ещё ребёнком, и не помнит, что-
бы когда-то его ремонтирова-
ли. Да и сложно вкладываться в 
«народную» стройку, которая не 
стоит на балансе в муниципаль-
ной казне.
Между тем мост сильно обвет-
шал, и ходить по нему стало уже 
попросту небезопасно. Главы ад-
министраций сельских поселений, 
которые и связывает этот объект, 
делить его и кивать друг на дру-
га не стали. Они просто взяли в 
руки молоток и гвозди и отправи-
лись ремонтировать мост. Доски 
предоставило руководство АО 
«Кривское». На помощь пришли 
и волонтёры. За четыре часа ра-
боты им удалось полностью сме-
нить деревянный настил.

«Мост пришел в негодное со-
стояние, поэтому мы решили со-

браться с администрацией со-
седнего поселения и его отре-
монтировать. Этот объект 
для людей очень важен. Кроме 
того, именно через него прохо-
дят и патриотические, и велоси-
педные маршруты. Действует 
он круглогодично, закрывается 
лишь тогда, когда Протва вы-
соко поднимается, но это быва-
ет редко: раз в пять-семь лет», 
- рассказал глава администра-
ции Совхоза «Боровский» Ан-
тон Масняк.
На машине же от Новомихай-
ловского до Кривского так близ-
ко, но так далеко – крюк через 
Вашутинский мост займёт у во-
дителя полчаса. Алексей Макси-
менко мечтает, что когда-нибудь 
здесь всё же появится проездной 
мост. Но, думается, в этом случае 
только своими силами главам не 
обойтись.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Говорят, что ломать - не строить. 
Оторвать трухлявые доски не составило никакого труда, 
а вот ходить по ним уже было страшно

Доски для моста подарил спонсор

Голь на выдумку хитра
Главы администраций Кривского и Совхоза «Боровский» 
сами «реанимировали» мост, который связывает их поселения

За четыре часа работы мост кардинально преобразился
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КТО ГОТОВ?
В минувший четверг на районной 
пресс-конференции подвели итоги 
подготовки к отопительному сезону 

В начале мероприятия пред-
ставители муниципалитетов крат-
ко доложили о готовности своих 
поселений к наступающему зим-
нему периоду в сфере отопления. 
Замглавы боровской админи-
страции Дмитрий Горошко отме-
тил, что подготовка к отопитель-
ному периоду в районном цен-
тре проходит в спокойном, рабо-
чем режиме. Да и аварийных си-
туаций за последние три-четыре 
года стало значительно меньше, 
за что отдельное спасибо тепло-
вому концессионеру. В целом же, 
в настоящее время профилакти-
ческие работы уже проведены: в 
их числе промывка отопительных 
систем специальными современ-
ными химическими средствами, 
что позволяет более качествен-
но подавать тепловой ресурс ко-
нечному потребителю. Все орга-
низации, в том числе дошкольные 
и школьные учреждения, техни-
ческую сторону вопроса подго-
товки к зиме на сегодня выпол-
нили. Таким образом, из 21-й ор-
ганизации 16 уже получили па-
спорта готовности, остальные - в 
процессе. Также была проведе-
на отработка возможной ава-
рийной ситуации: проверена схе-
ма действий в случае останов-
ки центральной КНС Боровска и 
станции обезжелезивания. Ана-
логичная ситуация «смоделиро-
вана» и по ФОКу.

«Подготовка к отопительному 
сезону в плановом порядке прово-
дится и в Балабанове, - сообщил 
руководитель местной админи-
страции Вячеслав Парфёнов. - У 
нас с 2016 года реализуется кон-
цессионное соглашение, все ме-
роприятия выполняются соглас-
но инвестпрограмме». 
В Ворсине подготовку закон-
чили еще 31 августа, жилфонд 
готов. Об этом бодро отчитался 
заместитель главы администра-
ции сельского поселения Анато-
лий Колюкаев. Так что ворсинцам 
вот уже почти месяц как беспо-
коиться не о чем. 
О ситуации в Ермолине рас-
сказал руководитель местно-
го муниципального предприятия 
«ЕТС» Эльдар Абасов, который 
доложил, что все котельные так-
же практически готовы к зиме, 
плюс произведена замена 800 
метров труб горячего водоснаб-
жения и 300 метров теплотрасс. 
Социальные объекты получили 
акты готовности, нареканий нет. 
Однако у котельной в Русинове 
не хватает мощности имеющих-
ся теплообменников. Руководи-
тель «КЭСК» Михаил Потапенко 
порекомендовал Эльдару Абасо-
вичу задуматься о необходимости 
приобретения еще одного, иначе 
во время холодов в Русинове тем-
пература горячей воды не подни-
мется до нормативной. 
Также директор местных те-
плосетей рассказал, что с повер-
ки прибыла первая партия обще-
домовых счётчиков на тепло. Сей-
час их монтируют. А вот у кого 
они будут на балансе, и кто будет 
их обслуживать, пока неясно. На-
помним, в «ЕТС» и местных управ-
ляющих компаниях ждут реше-

ния суда, который поставит точ-
ку в этом споре. 

«На мой взгляд, в таких ситуа-
циях неправильно перекладывать 
всю ответственность на пле-
чи жителей, - считает руководи-
тель УК «Строй-Белан» Анатолий 
Беляков. – Неверная позиция ер-
молинских управляющих компаний 
может привести к тому, что лю-
дям придётся платить больше. В 
Боровске поверку всех общедомо-
вых приборов учёта мы произве-
ли за один раз. В районном цен-
тре порядка 200 многоквартир-
ных домов находятся под управ-
лением нашей УК. Когда передали 
такие объёмы на контроль, нам 
сразу сделали скидку 40%. Вот 
вам и экономия». 

Не без проблем
Впрочем, не все так гладко, как 
хотелось бы. Так, например, в Ба-
лабанове у местной больницы до 
сих пор не подписан акт готовно-
сти к отопительному сезону - её 
задолженность за тепло и горя-
чее водоснабжение составляет 
порядка трех миллионов рублей. 
Кроме того, не подписан акт 
готовности и на котельную воин-
ской части №3694. Правда, была 
озвучена ремарка, что котель-
ная там новая и особых проблем 
при получении необходимого до-
кумента возникнуть не должно. 
Отдельной темой стало обсуж-
дение ситуации с холодным водо-
снабжением в самом крупном го-
роде Боровского района. За де-
вять месяцев этого года в Бала-
банове произошло порядка 60 (!) 
отключений (ограничений по хо-
лодной воде). То есть по сути два 
месяца в городе отсутствовала 
полноценная подача ресурса. К 
слову сказать, сбой был и в день 
пресс-конференции. К сожале-
нию, специалиста от «Водокана-
ла» на мероприятии не было, по-
этому комментировать отклю-
чение пришлось руководителю 
местного муниципалитета.

«Сегодня есть небольшое огра-
ничение по давлению, потому что 
выгорел щиток трансформатора 
на Акатовском водозаборе, - по-
яснил ситуацию Парфёнов. - Но 
уже разработан ряд мероприя-
тий, которые будут проведены 
в течение двух-трёх недель. Это 
должно решить проблемы по во-
доснабжению». 
Впрочем, обвинять водного 
оператора во всех отключениях, 
наверное, было бы неправильно. 
Ведь перебои в водоснабжении, 
увы, напрямую связаны с про-
блемами в еще одной жизнен-
но важной сфере - электроснаб-
жении. Как только напряжение в 
сети пропадает, система холод-
ного водоснабжения тоже оста-
навливается. На такой случай об-
нинское подразделение электро-
сетей (в ведении которого нахо-
дится наш район) планирует спе-
циально держать в резерве мощ-
ный генератор.
В компании «КЭСК» также гото-
вы к новому отопительному сезо-
ну. Но неплатежи замедляют за-
планированные работы по обнов-
лению сетей, лишают специали-
стов компании возможности ре-
шать накопившиеся за годы дея-
тельности МУПов проблемы. 

Не все УК 
одинаково 
полезны
Далее перешли к обсуждению 
еще одной «составляющей успе-
ха» в запуске отопительного се-
зона - взаимодействию с управ-
ляющими компаниями. «Город (Ба-
лабаново - прим. автора) рискует 
не получить паспорт готовности 
из-за УК «СЕЗ», у которой перед 
нами большие долги, - обеспокоен 
руководитель «КЭСК» Михаил По-
тапенко. И его беспокойство впол-
не себе обоснованно: уже не пер-
вый месяц концессионер указы-
вает на сложное положение этой 
УК, которое сильно тормозит ре-
ализацию инвестиционной про-
граммы, ведь уже весьма продол-
жительное время долги её толь-
ко растут. При этом приглашение 
на пресс-конференцию руково-
дитель УК «СЕЗ» проигнорирова-
ла. Уж не потому ли, что здесь ей 
пришлось бы отвечать на неудоб-
ные вопросы?

«На понедельник мы назначили 
совещание и разработаем план-
график погашения задолженно-
сти, затем будем по нему дей-
ствовать, – пояснил балабанов-
ский мэр. - Сразу миллионы не за-
платят, но, думаю, придём с обеи-
ми сторонами к консенсусу. Вооб-
ще, мы благодарны тепловой ком-
пании «КЭСК», видим, насколько 
для нас выгодны условия сотруд-
ничества. Теперь у нас строится 
пятая мощная модульная котель-
ная. Объёмы вложений сумасшед-
шие. Сами мы бы таких денег ни-
когда не нашли».
К слову, как оказалось, дол-

ги юридических, физических лиц 
и управляющих компаний перед 
концессионером колоссальные: 
порядка 76 миллионов рублей 
«набежало» ещё до начала ново-
го отопительного сезона. 
В целом же, по информации 
Парфёнова, благодаря совмест-
ной работе с концессионером 
городу удается сберечь порядка 
28 миллионов рублей ежегодно, 
примерно такую сумму муници-
палитет раньше тратил на ком-
пенсации убыточному «КТС». И 
это при том, что имущество се-
годня остаётся муниципальным. 
А теперь средства от такой эко-
номии направляются на благо-
устройство и другие оперативные 
нужды города.

Свет в конце 
тоннеля
Как показывает практика Бо-
ровска и Балабанова, самым ре-
альным и результативным спо-

собом вывода из кризиса город-
ского теплового хозяйства явля-
ется заключение концессионно-
го соглашения. И это, несмотря 
на то, что в обоих города в на-
чале этого пути было много про-
тивников процесса. Время и ра-
бота расставили все на свои ме-
ста, и сейчас в тепловом хозяй-
стве городов столько обновле-
ний, сколько ни один бюджет не 
потянул бы. На очереди следую-
щий муниципалитет - Ермолино. 
Здесь уже не первый год ведут-
ся разговоры о вступлении в кон-
цессию. И вполне возможно, что 
долгожданная передача теплосе-
тей инвестору произойдёт уже в 
этом году. Как рассказал Миха-
ил Потапенко, в местную адми-
нистрацию соответствующие до-
кументы уже переданы. Парал-
лельно ведётся подготовка тех-
нической документации, паспор-
тов объектов и т.д. 

«До начала отопительного пе-
риода в концессию город всту-
пить не успеет. Но, возможно, 
это все же произойдёт в этом 
году, - подчеркнул Михаил Вла-
димирович.- Сейчас вниматель-
но следим за запуском ермолин-
ских котельных, оцениваем, что 
необходимо доработать».
В Кривском в этом году уже на-
чали, а в следующем планируют 
завершить вступление в концес-
сию. За счет этого муниципали-
тет планирует обновить тепловые 
сети, износ которых местами до-
стигает 90%. В настоящее время 
идет их экспертиза.
Таким образом, можно отме-
тить, что перспективы у муници-
палитетов, где есть явные про-
блемы в теплоснабжении, впол-
не себе радужные. Главное, что-
бы все стороны договорились и 
процесс пошел. Тогда, глядишь, 
одной вечной «головной болью» 
станет меньше.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Руководители УК, администраций и «КЭСК» держат руку на пульсе нового отопительного сезона

“Хотелось бы сделать 
больше, - говорит 
Михаил Потапенко. - 
Так, на ремонт теплосетей 
в Балабанове в целом 
запланировали 
22 миллиона рублей. 
Наш тормоз - неплательщики 
за ресурс. Ещё одна проблема 
– неприватизированные 
квартиры, которые граждане получили 
в советское время и не желают оплачивать 
потребленный тепловой ресурс. Именно 
из-за этого попытка модернизировать тепловые 
сети порой напоминает бег с препятствиями»

В Балабанове модернизированы практически все котельные



Сегодня Банк сотрудничает примерно с 500 поставщи-
ками услуг ЖКХ и предоставляет клиентам возможность 
выбрать в Сбербанке наиболее удобный канал соверше-
ния платежа. Предлагаем вам пять способов оплаты ком-
мунальных платежей – выбирайте тот, что удобен вам.

«Cбербанк Онлайн»
Наиболее удобным способом является оплата через 
интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк 
Онлайн»1 .
Установите его самостоятельно, предварительно убе-
дившись, что ваш мобильный телефон поддерживает 
приложение и имеет выход в интернет. Вам также пона-
добится ваша дебетовая или кредитная карта Сбербан-
ка. Зайдите на сайт www.sberbank.ru и следуйте инструк-
ции. Если у вас не получилось – обратитесь к сотрудни-
кам филиалов, они помогут вам с установкой приложе-
ния бесплатно.
Теперь банк всегда рядом с вами*: в вашем компьюте-
ре или в мобильном телефоне. Совершая оплату за услу-
ги электроэнергии, водоснабжения, теплоснабжения и 
газоснабжения, у вас есть возможность передать пока-
зания счетчиков. Факт совершения оплаты фиксируется 
в «Истории операций», и вы можете повторить платеж в 
следующие периоды, создав шаблон платежа. Распеча-
тать чек можно либо самостоятельно, воспользовавшись 
принтером, подключенным к вашему компьютеру, либо в 
устройствах самообслуживании или обратившись к со-
трудникам банка в филиалах. 

* При наличии доступа к сети Интернет. 

Услуга «Автоплатеж»
Подключите услугу «Автоплатеж»2 для автоматиче-
ской оплаты ваших счетов в установленные сроки. Под-
ключая эту услугу, вы поручаете банку в определенный 
день месяца осуществлять перевод денежных средств с 
вашего лицевого счета на счет поставщика услуг в сум-
ме начислений квитанции, либо в фиксированном разме-
ре. Накануне проведения операции банк присылает вам 
СМС-сообщение с номера 900 с кодом, отправив кото-
рый в ответном сообщении, Вы можете отменить совер-
шение платежа.

Оплата по QR-коду
Платите по коду, указанному в вашей квитанции. Все 
большую популярность набирает оплата квитанций по 
двумерному штрих-коду (QR-код3), размещенному на пла-
тежных документах поставщиков услуг.  Применение тех-
нологии QR-кода может сэкономить время на оплату. Се-
годня  двумерный штрих-код (QR-код) размещен на кви-
танциях многих поставщиков услуг. - Оплата по QR-коду 
возможна через устройства самообслуживания Сбербан-
ка и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

Оплата в устройствах 
самообслуживания
Оплатить услуги ЖКХ вы сможете и в любом устрой-
стве самообслуживания Сбербанка – как при помощи 
банковской карты, так и наличными.  С банковской кар-

ты платёж совершается в размере любой суммы в соот-
ветствии с начислениями в квитанции*. Если вы решили 
оплатить услуги наличными и заплатили чуть больше, в 
следующем месяце эта сумма будет учтена как перепла-
та, и размер оплаты будет скорректирован. 

* При наличии на вашей банковской карте необходи-
мой суммы. 

В филиалах банка
И, наконец, вы можете совершить оплату, придя в фи-
лиалы Сбербанка в операционных окнах.  Кроме ставших 
привычными способов оплаты, Сбербанк разрабатывает, и 
внедряет новые сервисы. Так, придя в филиал, у вас есть 
возможность, назвав ваш адрес, проверить наличие на-
числений от наших партнеров-поставщиков услуг и опла-
тить их без квитанций.

Что по стоимости?
Квитанции многих поставщиков услуг вы сможете опла-
тить в Сбербанке без комиссии.
По платным операциям тариф варьируется в зависи-
мости от способа совершения платежа. Самые дешевые 
платежи через Сбербанк – это платежи, совершаемые в 
устройствах Сбербанка по банковской карте, самосто-
ятельно через интернет-банк и мобильное приложение 
«Сбербанк Онлайн» и услугу «Автоплатеж». 
Наибольшие комиссии взимаются Сбербанком при 
оплате квитанций наличными деньгами в операцион-
ных окнах и через устройства самообслуживания банка. 
Всю информацию о размере комиссии Сбербанка, а 
также об организациях, по квитанциям которых комис-
сия Сбербанком не взимается, вы можете уточнить у со-
трудников в филиалах банка, либо ознакомиться с сум-
мами при совершении платежей – сумма комиссии всег-
да будет указана до завершения платежа.
Неважно, сколько счетов ежемесячно вам необходимо 
оплатить  - Сбербанк готов предложить именно тот спо-
соб оплаты, который будет максимально удобен именно 
вам. Пусть ЖКХ-квест станет легче!
Сбербанк всегда рядом

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка 
России на осуществление банковских операций 

№ 1481 от 11.08.2015 г. 

Он родился в Ермолине в 1950 году. Че-
рез несколько лет семья переехала в Ба-
лабаново. В школе увлёкся фотографией, 
писал заметки в районную газету «За ком-
мунизм» (сегодня - «Боровские известия»). 
А после службы в армии пришёл сюда уже 
в качестве штатного сотрудника. 
Впоследствии реализовывал свой жур-
налистский талант в «ТАСС», «Известиях», в 
международном агентстве «Рейтер». Более 
20 лет Владимир Савельевич посвятил ра-
боте в «Аргументах и фактах». Главной его 
специализацией стали фоторепортажи с во-
енных конфликтов и чрезвычайных ситуаций. 
Афганистан, Чернобыль, Югославия, Нагор-
ный Карабах, Чечня, Северная Осетия… Все-
го более ста командировок, каждая из ко-
торых могла стать последней. Он находил-
ся в гуще событий вместе с военными, толь-
ко его оружием были блокнот и фотокаме-
ра. «Журналистская судьба такая - быть всё 
время на переднем крае», - поётся в песне. 
Но одно дело - на переднем крае обыден-
ной жизни, и другое - на настоящей войне. 
На акцию памяти Сварцевича пришли 
его друзья, представители СМИ, руково-
дители города Балабаново, а также де-
вятиклассники четвёртой балабановской 
школы. Проводя экскурсию по выставке, 
посвящённой журналисту, сотрудница му-
зея Светлана Федотова обратила внима-
ние на фотографии. В них - вся жестокая 
правда войны, показанная во всей своей 
бесчеловечности. Смотреть на них без со-

дрогания трудно. Боль в глазах раненых 
солдат, рыдания матерей, слёзы испуган-
ных детей, звериные оскалы боевиков… За 
каждым таким снимком - не только интуи-
ция и опыт репортёра, но и большой труд 
и огромный риск. И эта работа отклады-
вала свой отпечаток на сердце репортё-
ра. Потому что, как признавался Владимир 
Савельевич, привыкнуть к этому нельзя. 
Затем гостям был продемонстрирован те-
левизионный сюжет, посвящённый Сварце-
вичу. В одном из интервью он рассказыва-
ет о контузии, полученной в Беслане: «Ког-

да я очнулся, подумал, что в раю. Но где же 
тогда архангелы? Стоп - так вот же они. 
Но почему они в камуфляжах и с автомата-
ми? Вот так Господь Бог подсказал, что с 
военными командировками пора завязы-
вать. Видимо, исчерпан мой лимит везения».
Но журналистику он не оставил. Работал 
руководителем фотослужбы «АиФ», являл-
ся членом редколлегии. И ездил с коман-
дировками по стране, находя любопыт-
ные темы для репортажей, знакомя чита-
телей с интересными людьми, уникальны-
ми местами. 
А о своём боевом пути рассказывал по-
средством фотовыставок, которые прово-

дил и в боровском краеведческом музее, и 
в Балабанове. Подчёркивая, что эти меро-
приятия - прежде всего, дань памяти по-
гибшим коллегам-журналистам. Владимир 
Савельевич сетовал, что не хватает вре-
мени, чтобы систематизировать богатей-
ший накопленный материал, планировал 
выпустить книгу. Не успел…
Под занавес встречи в балабановском 
музее глава города Алексей Судаков на-
помнил, что в скором времени в Балабано-
ве будет открыт сквер воинской доблести. И 
здесь обязательно найдётся место для уве-
ковечения памяти Владимира Сварцевича 
- отважного бойца репортёрского фронта.
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Боец репортёрского фронта
В сентябре прошлого года ушёл из жизни 
наш земляк, журналист Владимир Сварцевич. 
На днях в балабановском городском музее 
состоялась акция, посвящённая его памяти

Экскурсию проводит 
Светлана Федотова

 Балабановцы помнят своего земляка

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

РЕКЛАМА

1 Интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно держателям международных банковских карт Сбер-
банка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования интернет-
банка и мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. В отношении информационной продук-
ции без ограничения по возрасту. Подробную информацию об интернет-Банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» 
уточняйте на сайте www.sberbank.ru. 

2 Услуга «Автоплатеж» доступна держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных 
карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». «Автоплатеж» будет исполнен при наличии средств на банковской кар-
те, к которой подключена услуга. При оплате счетов посредством услуги «Автоплатеж» может взиматься комиссия. Перечень 
компаний, в пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги «Автоплатеж», порядок подключения услуги, размер 
комиссии, а также иную дополнительную информацию уточняйте на сайте www.sberbank.ru, по телефону 8 800 555 55 50 или в 
отделениях Сбербанка.

3 QR-код (англ. Quick Response Code — код быстрого реагирования) - это двухмерный штрих-код (или бар-код), предоставля-
ющий информацию для ее быстрого распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне.

5 способов быстро и удобно оплатить ЖКХ
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино 

 Боровского района Калужской области 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

« ___» ________ 2018 г. с. Ворсино № _____
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 40:03:060101:1122
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования сельского по-
селения село Ворсино, утверждённые Решением Сельской Думы муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино в редакции от 21.02.2018 г. №5, учитывая заключение о ре-
зультатах публичных слушаний, протокол публичных слушаний от 26 сентября 2018 года, адми-
нистрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение (отказать в предоставлении) правообладателю земельного участ-

ка с кадастровым номером 40:03:060101:1122, площадью 263 кв.м., расположенного на зем-
лях населенных пунктов в территориальной зоне Ж1 – зона жилой застройки, находящегося по 
адресу: Калужская обл., Боровский р-н, д. Киселево, ул. Новая, с видом разрешенного исполь-
зования «ведение личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид использования 
«магазины» (код 4.4) .

2. Обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, в сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции http://adm-vorsino.ru, а также на стенде в здании администрации по адресу: Калужская 
область, Боровский район, с.Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, 2-й этаж, возле кабинета №207.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания 
Глава администрации муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино 
Г.И. ГУРЬЯНОВ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
13 сентября 2018 г. № 46 

О назначении публичных слушаний по проекту 
муниципального правового акта «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино»
Руководствуясь Федеральным законом № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино Сельская Дума муниципального образования сельского 
поселения село Ворсино 
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения село Ворсино».
2. Назначить публичные слушания на 26 сентября 2018 г. на 15. 00 час. 
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино соз-

дать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить публикацию в газете «Боров-
ские известия» информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта.

Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино 

С.А. ПЕТУХОВ
Полный текст документа размещен на официальном сайте www. adm-vorsino.ru 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
13 сентября 2018г. село Ворсино №47

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения 
(постановления) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 40:03:060101:1122
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 5.1, 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования сельского поселения село Ворсино Сельская Дума муниципального образования сель-
ского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования «магазины» (код 4.4.) для правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 40:03:060101:1122, площадью 263 кв.м., расположенно-
го на землях населенных пунктов в территориальной зоне Ж1 – зона жилой застройки, находя-
щегося по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, д. Киселево, ул. Новая. 

 (Приложение: Проект решения)
2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний 26 сентября 2018 года в 

15 час.15 мин. в зале ДК села Ворсино по адресу: Калужская область Боровский район, с.Ворсино, 
ул. Молодежная, дом 7.

3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино в 
срок до 18 сентября 2018 г. создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и обеспе-
чить обнародование проекта решения (постановления), а также информацию о порядке уча-
стия граждан в обсуждении проекта решения (постановления) в газете «Боровские известия» 
на сайте администрации http://adm-vorsino.ru в сети интернет.

Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино 

С.А. ПЕТУХОВ
Администрация муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2018 г. с. Ворсино № 259

О подготовке проведения публичных слушаний по проекту муниципального 
правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования сельского поселения село Ворсино»
Во исполнение Решения Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

село Ворсино от 12.07.2018 № 27 «О назначении публичных слушаний по проекту муниципаль-
ного правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния сельского поселения село Ворсино» администрация муниципального образования сельско-
го поселения село Ворсино 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать оргкомитет в составе:
– Колюкаев А.В. – заместитель главы администрации муниципального образования сельско-

го поселения село Ворсино – председатель публичных слушаний;
- Тимошенко Жанна Михайловна – главный специалист – секретарь.
Члены оргкомитета:
- Бобер Владимир Иванович – депутат Сельской Думы;
- Петухова Тамара Петровна – главный специалист администрации;
- Хасьянова Валентина Васильевна – главный специалист администрации. 
2. Провести публичные слушания 26 сентября 2018 года в 15.00 час. в помещении Дворца Куль-

туры по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, д. 7.
3. Предложения по регламенту публичных слушаний можно отправлять в письменном виде в орг-

комитет по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8 , админи-
страция муниципального образования сельского поселения село Ворсино до 24 сентября 2018 года.

4.Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность.

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино 

Г.И. ГУРЬЯНОВ
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Комиссия по вопросам землепользования, застройки и градостроительному регулированию при 
администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино оповещает о пу-
бличных слушаниях 26 сентября 2018 года в 15 час.15 мин., в зале ДК села Ворсино, по адресу: Ка-
лужская область Боровский район, с.Ворсино, ул. Молодежная, дом 7 по проекту решения (постанов-
ления) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» (код 
4.4.) для правообладателя земельного участка с кадастровым номером 40:03:060101:1122, площа-
дью 263 кв.м., расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне Ж1 – зона 
жилой застройки, находящегося по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, д. Киселево, ул. Новая,
Проект Решения (постановления) администрации муниципального образования сельского по-

селения село Ворсино о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, а также иные сведения размещены на официальном сайте админи-
страции http://adm-vorsino.ru в сети Интернет.
Экспозиция по проекту решения (постановления) о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования для земельного участка с кадастровым номером 40:03:060101:1122 
будет проводиться в коридоре второго этажа здания администрации (Калужская область, Бо-
ровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8) возле кабинета №207 начиная с 17 сентября 
2018 года по 25 сентября 2018 года в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.12. 

 Предложения и замечания по проекту Решения (постановления) отправлять в письменном 
виде в оргкомитет по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, 
д. 8, администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино в срок 
до17.12 часов 25 сентября 2018 года.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
1. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в грани-
цах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготов-
лен проект Решения (постановления), правообладатели таких земельных участков или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, 

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
3. Участники публичных слушаний проходят регистрацию у секретаря оргкомитета. 
4. Председатель публичных слушаний предоставляет слово всем желающим выступить по су-

ществу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и при их принятии заносятся в про-
токол и заключение публичных слушаний.

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 границ земель-
ного участка с кадастровым номером 40:03:111001:140, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, СНТ «Вишенка», заказчик кадастровых работ: Гуляев Юрий 
Николаевич (119634 г.Москва, ул.Боровское шоссе, д.47, кв.271, тел. 89169253568). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19 октя-
бря 2018 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.10.2018 г. 
по 02.11.2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ, являются земельные участки расположенные по адре-
су: Калужская область, Боровский район, СНТ «Вишенка», уч.115 (кадастровый но-
мер 40:03:111001:141 Кострюков М.В.) и уч.113 (кадастровый номер 40:03:111001:139 
Новицкене Э.А.). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д.56 , pom1963@
yandex.ru , 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, СНТ «Текстильщик», уч. 122, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с К№40:03:044701:122. Заказчиками када-
стровых работ являются: Коковин Анатолий Степанович, адрес: Калужская область, г. Ермо-
лино, ул. Советская, д.2, кв.26, тел. 89029343910, и Честякова Тамара Павловна, адрес: Ка-
лужская область, г. Ермолино, ул.Фабричная, д.3, кв.6, тел.89036361366. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ка-
лужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж «22» октября 
2018 г. в 10 час. 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского д.56, 3 этаж, 
тел.8(48438)6-59-36. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков принимаются с 19 сентября по 22 
октября 2018 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границы: Калужская область, Боровский район, СНТ «Текстиль-
щик» уч.151, правообладатели неизвестны. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия 
представителя), а также документы о правах на земельный участок.
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ

Продам 3-комнатную квартиру в г. Боров-
ске, ул. П. Шувалова. Тел. 8-903-811-61-50

***
Продам 3-комнатную квартиру, Институт, 
1/5 дома. Лес, река. 
Тел. 8-910-520-01-67

***
Продаю 2-комнатную квартиру. 1-й этаж, от-
дельный вход, недорого, рядом река, 30 кв. м.
Тел. 8-960-517-52-48

***
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

***
Продаётся дом в Боровске, с удобствами, 
участок 9,2 сотки. 1700000 рублей.
Тел. 8-915-895-20-96

***
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

***
Продам дачу, 5 соток земли, дом, СНТ, д. Ка-
верино. Тел. 8-903-811-61-50

***
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

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

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

***
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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

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.

***
Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу делопроизводителя, обра-
зование среднее спец./высшее, с опытом ра-
боты. Справки по тел.: 8(48438) 4-37-96 

***
Филиал социально-реабилитационного цен-
тра «Ориентир» в г. Балабаново приглашает 
на работу: воспитателя, педагога допол-
нительного образования, медицинскую 
сестру по массажу. Контактные телефоны: 
(48-439) 6-42-15, (48-438) 6-42-16

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

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

***
В кондитерский цех требуется рабочий.
Конт. тел. 4-33-19

***
Требуется рамщик на ленточную пилораму.
Тел. 8-903-815-56-65

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

 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

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 дере-
вья. Подъезд круглый год. Кадастровый но-
мер 40:03:100186:17. ЛПХ.
Тел. 8-980-712-93-55

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

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

***
Продам поросят. Тел. 8-920-614-88-28

***
Картофель с доставкой на дом.
Тел. 8-910-597-56-58

***
Продаётся конский навоз. 
Тел. 8-910-607-74-51

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Надежду Засимовну
БЫЦЬ!

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)

8(48439)

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.

Требуются в социальный приют для 
детей и подростков "Забота" в деревне 
Митяево младший воспитатель 
(график работы сутки через трое) 
требование - образование среднее 

профессиональное;
повар (график работы два 

через два) требование - среднее 
профессиональное образование повара.
По всем вопросам обращаться по 
телефону 8 (48438) 33-1-37, 4-42-15, 

8-906-640-64-82

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-

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

В деревне продаётся 
рубленный зимний дом. 
Все удобства в доме.
Тел. 8-916-829-92-24

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

В универмаг «Боровск» требуется 
продавец в обувной отдел. 

График работы 2/2. 
Желательно опыт работы с обувью. 
По всем вопросам обращаться 

в магазин с 9-18

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

Предприятию АО «Колос»
требуются:

 техник-технолог сменный
 менеджер по сбыту 

   продукции
Зарплата достойная

Обращаться в отдел кадров
Тел. 4-42-94, 4-32-85, 4-36-14

Администрация
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