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БУДЕТ ЛИ ЖАРКО ОТ ЦИФР?

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

БОРОВСКАЯ ЖАРА
Руководство райцентра продолжает решать судьбу 
оставшихся в результате пожара без крыши над головой людей 5
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НЕВИДИМЫЙ ВРАГ

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

г. Боровск, ул. Ленина 10а
8-920-885-46-64 (звонок, whatsapp, viber)

kileeva@ricnews.ru

Ждем Вас в РИЦ! 

Наружная реклама
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29 октября в индустриальном парке 
«Калуга - Юг» Группа компаний Bosco Di 
Ciliegi  открыла  производственный ком-
плекс «Мануфактуры Боско».
Участие в торжественном мероприятии 
приняли: заместитель председателя прави-
тельства Российской Федерации Ольга Го-
лодец, помощник Президента РФ Игорь 
Левитин, губернатор Анатолий Артамонов, 
статс-секретарь – заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, 
глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.
Калужское предприятие площадью 16 
тысяч кв.м с высоким уровнем автомати-
зированных технологических процессов 
планирует ежегодно производить более 
3,6 млн трикотажных изделий и свыше 120 
тысяч предметов верхней одежды высоко-
го качества. В их числе – футболки, спор-
тивные костюмы, ветровки, куртки, пухови-

ки. В планах фабрики – пошив формы для 
детских  лагерей, включая флагманский 
проект – международный детский центр 
«Артек». Около 20% производимой про-
дукции  компания планирует реализовы-
вать через собственную розничную сеть.
Строительство завода шло немногим бо-
лее года: в сентябре 2018 года был заложен 
первый камень в будущее здание фабрики. 
Общий объем инвестиций в проект соста-
вил 2,3 млрд рублей. Производство вклю-
чает в себя: экспериментальный цех, про-
изводственный корпус и учебный класс. По-
мимо основных рабочих сооружений, здесь 
есть обширная библиотека, современная 
столовая, просторный актовый зал, фонта-
ны и зимний сад.
Официальной части церемонии пред-
шествовала высадка деревьев «Череш-
невого леса».

Открывая торжественную церемонию, 
Михаил Куснирович подчеркнул: «Почти 
тысяча новых рабочих мест здесь будет 
для легкой промышленности, для Калуги». 
Глава Bosco Di Ciliegi выразил благодар-
ность друзьям, коллегам,  руководителям 
страны и региона – всем, кто поддержи-
вает инициативы группы компаний. Гово-
ря о планах предприятия, он сказал, что  
как только «Мануфактуры Боско» сумеют 
продемонстрировать уровень подготовки: 
это касается и самого здания, и оборудо-
вания, которое установлено, и квалифика-
ции персонала, начнется работа по при-
влечению зарубежных брендов, для кото-
рых станет производственной площадкой.  
Поздравляя участников церемонии и 
коллектив фабрики, Ольга Голодец отме-
тила: Компания «Боско» учит нас гордить-
ся тем, что мы делаем в нашей стране. От-
крытие такого замечательного, большого, 
красивого предприятия – это новое слово 
в нашей экономике и в нашей культуре. 
Чем больше таких предприятий, тем луч-
ше живут россияне». 
В свою очередь Анатолий Артамонов 
сказал о значимости и перспективах ре-

ализации проекта для региона: «Я очень 
рад, что Вы построили эту фабрику у нас 
на Калужской земле. Но это только старт. 
Я думаю, что у нас впереди долгий путь 
плодотворного сотрудничества». Глава 
региона заверил компанию в дальнейшей 
поддержке со стороны Правительства Ка-
лужской области на благо бизнеса, на бла-
го калужан.

Дорогие учителя!
От всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!
Каждый человек вспоминает свои школьные годы с 
особой теплотой и благодарностью. Эти чувства связа-
ны с любимыми учителями, которые, не жалея времени 
и сил, занимаются не только образованием, но и вос-
питанием лучших человеческих качеств – целеустрем-
лённости, ответственности, любви к Родине.
Учитель – это важнейшая профессия. Со школьной 
скамьи в молодого человека закладываются основы 
мировоззрения и миропонимания, которые во многом 
определяют не только его дальнейшую жизнь, но и 
жизнь всей нашей страны. Поэтому так важно прояв-
лять терпение, выдержку, находить подход к каждому 
ученику, помогая ему в личностном развитии. Не ме-
нее важно идти в ногу со временем, используя в сво-
ей педагогической деятельности самые современные 
технологии, подходы и методики. Все это успешно ре-
ализуется в школах нашей области, благодаря ваше-
му профессионализму.
Вы искренне любите детей и цените свою работу. 
Пусть наградой за это будут искренняя благодарность 
родителей, уважение со стороны общества и успехи 
учеников.
Желаем вам неиссякаемой силы и творческой энер-
гии, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Депутаты Законодательного Собрания 
Калужской области

Уважаемые работники системы образования, 
ветераны педагогического труда!

Искренне поздравляю вас с Международным Днём 
учителя!
Ваша профессия очень многогранна. Вы даете знания, 
учите самым разным наукам. Воспитываете новое поко-
ление, вкладывая в него понятия чести, добра и спра-
ведливости.
Боровскому району повезло – у нас очень много по-
настоящему увлеченных своим делом учителей, чей та-
лант и профессиональные успехи являются общепри-
знанными. В педагогических коллективах многолетний 
опыт учителей со стажем успешно сочетается с новаци-
ями и креативностью их молодых коллег. Многое дела-
ется, особенно в последние годы, по развитию учебно-
методической базы наших школ, созданию современных 
комфортных условий для учебы, преподавания и воспи-
тания. Но все же главным остается пример и мастерство 
учителя, ваши целеустремленность, энергия и, конечно 
же, любовь к детям, к своей профессии.
Искренне желаю вам, дорогие учителя, успехов в ва-
шем благородном деле. Умных, пытливых и смышленых 
учеников. Пусть ваш труд приносит как можно больше 
радости и удовлетворения. И пусть он будет по достоин-
ству оценен. Здоровья вам, счастья, благополучия в се-
мье, нескончаемой энергии и оптимизма. 

Депутат Законодательного Собрания 
Калужской области
В.А. ЛОГУТЁНОК

Национальный проект «Повышение производительности труда 
и поддержка занятости». В Калуге открыли «Мануфактуры Боско», 
где смогут трудоустроиться около тысячи человек 

Уважаемые педагоги, 
работники образовательных учреждений, 

ветераны педагогического труда!
С особым чувством благодарности и уважения поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником! 
Во все времена профессия учителя считалась одной 
из самых важных и почетных. Обучением и воспитанием 
подрастающего поколения занимались наиболее знаю-
щие, опытные и способные к этому люди, ведь от рабо-
ты педагога зависит, насколько образованным и духов-
но богатым будет следующее поколение. Каждый из нас 
помнит своего первого учителя. Человека, не только на-
учившего нас писать и считать, но и давшего первые уро-
ки гражданственности – любви к Родине, родному дому. 
Дорогие педагоги, спасибо вам за ваш бесценный, само-
отверженный труд, за то, что умеете сочетать преданность 
высоким идеалам, верность лучшим традициям россий-
ской педагогики с готовностью шагать в ногу со временем. 
Огромной благодарности заслуживают ветераны пе-
дагогического труда, которые продолжают вкладывать в 
подрастающие поколения современные знания, уверен-
ность в своих силах, с детства воспитывая в детях волю к 
победе. Низкий вам поклон за десятилетия честного тру-
да и подготовку молодых педагогических кадров! Спасибо 
вам за мудрость, неравнодушие, заботу и доброту сердец, 
готовность распахнуть свою душу для каждого ребенка, за 
вашу самоотверженность и верность профессии! Искрен-
не желаю вам здоровья, новых творческих успехов, семей-
ного благополучия и благодарных учеников! 
Депутат Законодательного Собрания Калужской области

П.Д. КЛОЧИНОВА 

Уважаемые педагоги, работники 
образовательных учреждений Боровского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником - Днём учителя!
День учителя - это праздник тех, чьими стараниями вос-
питывается и обучается самое дорогое, что у нас есть - 
наши дети. Вы вкладываете в них не только знания, но и 
основы морали, нравственности, любви к родной стра-
не. Люди, посвятившие свою жизнь профессии учителя, 
не случайно пользуются особым авторитетом. Ведь ка-
ких бы успехов в жизни не достиг человек, важнейшую 
роль в его становлении как личности играют его учителя.
Позвольте выразить вам, дорогие учителя, самые ис-
кренние слова благодарности и признательности за вер-
ность своему профессиональному долгу, душевную те-
плоту, которую вы ежедневно дарите детям. 
Особо хочется поблагодарить ветеранов педагогиче-
ского труда, внесших неоценимый вклад в развитие си-
стемы образования Боровского района и воспитание под-
растающего поколения.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, оптимизма и больших творче-
ских успехов в деле обучения и воспитания молодежи. 

Глава Боровского района 
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Глава администрации Боровского района
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Уважаемые педагоги, работники 
образовательных учреждений, дорогие учителя 
и ветераны педагогического труда! От всей души 

поздравляю вас – Днём учителя.
Этот праздник – замечательный повод выразить глубо-
кую признательность нашим учителям, вспомнить первых 
наставников, которые своим примером учили нас быть 
добрыми, справедливыми и человечными.
Примите слова искренней благодарности за то, что вы 
посвятили свою жизнь важному и благородному делу – 
преподавательскому труду! Школа – чрезвычайно ответ-
ственная пора в жизни любого человека. Как сложится 
дальнейшая судьба каждого из нас, во многом зависит от 
того, какие уроки мы усвоили в детстве. И речь не толь-
ко о знаниях и умениях, которыми овладевают за пар-
той. Задача педагогов гораздо шире – заложить базо-
вые нравственные понятия личности: о добре и зле, по-
рядочности и подлости, патриотизме и предательстве. 
Огромное спасибо вам, уважаемые учителя, за то, что 
направляете нас в начале жизненного пути по светлой 
дороге человечности, доброты и гуманного отношения к 
окружающему миру!
От всей души желаю вам здоровья, счастья, оптимиз-
ма, успехов во всех добрых начинаниях, целеустремлен-
ных и благодарных учеников!
Секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

А.В. БЕЛЬСКИЙ

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги 
дошкольного и дополнительного образования, 

ветераны  педагогического труда! 
Примите самые теплые поздравления с вашим профес-
сиональным праздником – Днем учителя!
Благодаря вашему профессионализму, терпению, люб-
ви к своему делу и детям раскрываются и реализуются 
способности учеников. Вы помогаете мальчишкам и дев-
чонкам определить свое будущее призвание, выбрать 
жизненный путь.
Накануне этого замечательного праздника примите ис-
креннюю благодарность за ваш труд. Низкий поклон и 
тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей 
жизни и находится на заслуженном отдыхе. Пусть тепло 
души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к 
вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благород-
ных свершений во имя будущего нашего района и России. 

Глава города Боровска С.В. ГАЛЕНКОВА
Врио главы администрации города Боровска

А.Я. БОДРОВА
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До пятых этажей

В Балабанове жалоб на холод в кварти-
рах становится всё меньше.
Обращения поступали на днях с Гага-
рина, 22 и Московской, 14. Обе обслужи-
вает УК «СЕЗ». По словам представителя 
управляющей компании, проблемы были 
из-за завоздушивания системы, и они уже 
ликвидированы.
Собственно, стравить воздух из тру-
бы - не такая уж большая проблема, если 
бы не одно «но»... Как рассказал директор 
УК «РЭУ-1» Руслан ЖАДЬКОВ, часто это 
должны сделать жильцы пятых этажей. 
Однако не всегда получается быстро по-
лучить доступ в квартиру.

«Некоторые живут в другом городе и 
отказываются приехать, чтобы запу-
стить нашего специалиста. А с подвала 
спустить воздух иногда нереально. Вот 
недавно еле уговорили двух собственни-
ков из Москвы приехать», - поделился он.

В надежде 
на лучшее

На бывшего руководителя районной 
службы судебных приставов заведено уго-
ловное дело по статье «Халатность». Об 
этом на очередной рабочей планёрке рас-
сказал прокурор Александр ЕГОРОВ. На 
плечи нового начальника, вступившего в 
должность месяц назад, «упали» 19 000 
исполнительных производств, в том чис-
ле и те, работа по которым затягивалась 
предыдущим руководителем. 
К слову, на сегодняшний день в отде-
ле практически 100-процентная штатная 
укомплектованность, поэтому, надеется 
Александр ЕГОРОВ, служба начнёт-таки 
нормально функционировать.

Пробудить 
интерес

Участковые «прогуливают» администра-
тивную комиссию?
Таким вопросом задались в балабанов-
ском «белом» доме. Как рассказала ру-
ководитель юридического отдела адми-
нистрации Галина ВОРОНЦОВА, уже не 
впервые сотрудники полиции, входящие в 
состав этого совещательного органа, иг-
норируют заседания.

«Мы направляем им соответствующие 
уведомления, однако они, видимо, не заин-
тересованы в такой работе», - предполо-
жила Галина Васильевна.
На еженедельном совещании в админи-
страции она обратилась к представителю 
боровского ОМВД с просьбой мотивиро-
вать своих сотрудников на посещение по-
добных мероприятий.

На низком старте
Балабановский Дом куль-
туры приступает к ремонту.
Как рассказал руководи-
тель учреждения Владимир 
ЗАХВАТОВ, аукцион на заме-
ну электрики состоялся. Выи-
грала его обнинская компа-
ния. На днях она приступит 
к работе.
На следующей неделе тор-
ги объявят на косметический 
ремонт. Кроме того, готовят 
документы для конкурса по 
реконструкции системы во-
доснабжения ДК.

Третий раз забросят «невод»
Найти подрядчиков для ремонта 
двух спортивных объектов в Боров-
ском районе оказалось весьма про-
блематично. Реконструкции стади-
онов в Балабанове и Боровске «за-
висли» из-за требований, предъяв-
ляемых к строителям законодатель-
ством. В частности, компании долж-
ны иметь положительный опыт вы-
полнения работ именно на спор-
тобъектах. 
В обоих муниципалитетах надеют-
ся, что с третьих попыток отыскать 
подрядчиков всё же удастся. В Ба-
лабанове документы на торги пла-
нируют направить на следующей 
неделе, в Боровске – уже на этой. 

Коммунальные обновки
Балабановские управляющие компании 
завершают капитальный ремонт жилфонда.
Так, УК «РЭУ» через неделю заканчива-
ет замену кровли на Боровской, 3. На Лес-
ной, 10 работы сданы. На Лесной, 11 при-
ступают к утеплению фасада.
В отдельных домах запланированы ра-
боты по замене труб холодного и горяче-
го водоснабжения. Они не зависят от се-
зона, так что у коммунальщиков есть вре-
мя до конца года.
УК «РЭУ-1» на днях сдаёт ремонт кровли 
на Дзержинского, 89. На двух домах закон-
чены работы по «реанимации» отмостки.
А вот УК «СЕЗ» похвастаться капремон-
том не может. Все её дома перешли полностью к региональному оператору.

В зимнюю шубку
В Ермолине заканчивают утеплять трубы. Как 
рассказал руководитель ресурсоснабжающей ор-
ганизации Эльдар АБАСОВ, недавно завершили 
изоляцию сетей вдоль детского сада «Звёздоч-
ка». А в скором времени обмотают систему на ули-
це Русиново возле дома №137. Здесь неделю на-
зад произошёл пожар. Сгорело сразу несколько 
сараев. Вместе с ними полыхала и теплотрасса. К 
счастью, огонь вовремя сумели остановить, в том 
числе благодаря участию добровольной дружи-
ны, действующей на базе «Тепловых сетей». Те-
перь эта же организация обещает привести тру-
бы в должный вид. Они расположены на прилич-
ном расстоянии, поэтому для восстановления за-
казали лестницу-вышку.

Остаётся только ждать
Балабановская админи-
страция сделала всё от нее 
зависящее в вопросе пе-
ренастройки проблемного 
светофора на улице Боров-
ской у пекарни. Мэр горо-
да Сергей ГАЛКИН расска-
зал, что в областное Мини-
стерство дорожного хозяй-
ства направлены соответ-
ствующие запросы, он лич-
но встречался с руковод-
ством Миндора и обсуж-
дал перспективы измене-
ния работы объекта. В об-
ласти дали понять: любые 
корректировки требуют тщательной проработки и подготовки проекта, соответствен-
но, и времени для реализации. 
Глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ по-прежнему считает, что с 
данного перекрёстка светофор должен исчезнуть вовсе, а исправить дорожную ситу-
ацию сможет организация кругового движения. Николай Александрович планирует в 
ближайшее время обсудить эту идею с руководством Миндора. 

Даёшь зелень!

В Балабанове решают, дать ли горожа-
нам посадить деревья.
Такая дилемма возникла после просьбы 
нескольких жителей провести акцию «По-
сади дерево Победы» для широкого круга 
общественности.

«Я не против, только люди прийти долж-
ны на мероприятие. А то на словах все го-
товы, а на выходе администрация сажа-
ет и «Динас-Сервис», - отметил мэр горо-
да Сергей ГАЛКИН.
К слову, в планах общегородского озе-
ленения у муниципалитета – сквер Город-
ской. Сейчас администрация готовит кон-
тракт. Если позволит погода, то посадку 
проведут в этом году. В противном случае 
работы перенесут на 2020-й. 

В авральном 
режиме

В пяти ермолинских домах и одном 
учреждении пока по-прежнему нет ото-
пления. Городская администрация принес-
ла извинения жителям за причинённые не-
удобства. Заместитель  градоначальника 
Александр ИСАЕВ пообещал, что уже до 
конца недели холодные батареи зарабо-
тают на Гагарина, 2а, 4, Мичурина, 1 и 1а, 
а также в Доме культуры «Полёт». 

«К такой ситуации привёл целый ряд 
причин, - пояснил он. – Аукцион по выбо-
ру подрядчика на реконструкцию сетей 
на улице Гагарина в августе не состоял-
ся. Документацию направили на торги по-
вторно. Как только определилась органи-
зация, сразу приступили к подготовитель-
ным работам». 
По его словам, в субботу весь день стро-
ители без перерыва копали траншеи, уби-
рали старые сети. В понедельник пришли 
заказанные трубы. Их уже уложили и со-
единили между собой.

Представят 
район в области

140 учеников из 14 образовательных 
учреждений Боровского района приняли 
участие в школьном этапе Всероссийско-
го конкурса сочинений. По его итогам на 
районный уровень были поданы 10 зая-
вок. Жюри оценивало содержание сочи-
нения, жанровое и языковое своеобразие, 
грамотность, общее читательское воспри-
ятие текста.
Победителем муниципального этапа 
конкурса среди учеников 4-5 классов ста-
ла Ксения ХАРЕНКО из кривской школы, в 
возрастной группе 8-9 класс лучшей при-
знана работа Влады СУДАКОВОЙ (школа 
№1 г. Балабаново), а среди старшекласс-
ников - сочинение Романа КАЛЬНИЦКО-
ГО (школа №4 г. Боровска-1).
Работы ребят примут участие в регио-
нальном этапе конкурса сочинений. По-
желаем им удачи!



С наступлением осени заболевания ОРВИ и 
вирус гриппа всё чаще напоминают о себе. И 
пока коммунальщики запускают отопитель-
ный сезон, кашель в общественных местах 
заставляет задуматься о том, что приход хо-
лодов нужно встречать не только утеплени-
ем жилищ и сменой гардероба, но и подго-
товить себя и свой организм к угрозе зара-
жения. В этом направлении современная ме-
дицина разработала и внедряет новое поко-
ление вакцин. Вакцинация, или, как называ-
ют её медики, иммунизация, - объект посто-
янных споров, за разрешением которых мы 
направились к главному врачу центральной 
районной больницы Владимиру ЛОГУТЁНКУ.

«Пока количество обращений заболевших 
в учреждения здравоохранения находится в 
нормах, характерных для текущего сезо-
на, - рассказывает Владимир Александро-
вич. - На сегодняшний день вспышки заболе-
ваний гриппом и ОРВИ в районе нет. В по-
ликлиниках и фельдшерско-акушерских пун-
ктах весь необходимый запас медикаментов 
для борьбы с инфекцией имеется. Мы уже 
приступили к вакцинации населения. Прав-
да, сильно осложняют работу боязнь насе-
ления и нежелание прививаться, хотя в со-
ответствии с программой обязательного 
медицинского страхования вакцинация про-
изводится бесплатно».

В планах провести иммунизацию 40% на-
селения района, а это 37-38 тысяч человек. 
Цифра впечатляет, ведь процедура прохо-
дит бесплатно во всех поликлиниках. Сто-
ит особенно отметить, что в этом году на 
службе у медицины появится передвижной 
фельдшерско-акушерский пункт. В рамках 
массового прививания он посетит Боровск, 
Балабаново, и другие поселения района. 
Свой медицинский автопробег он начнёт с 
середины октября, после уточнения графи-
ка и информирования населения. Медики 
обещают выходить на мероприятия по при-
виванию даже в выходные дни.
Владимир Александрович пояснил, что 
вакцина, которую планируется применять, 
прошла тщательную очистку, что отражает-
ся на благоприятной статистике её исполь-
зования. Так, по Калужской области не за-
регистрировано ни одного случая осложне-
ний после иммунизации.
Благодаря прививкам в последние годы 
удалось снизить число заболевших в 3-4 
раза. Заметно уменьшилась смертность от 
осложнений ОРВИ и вируса гриппа, в реги-
оне в прошлом году жертвой этих болезней 
стали семь человек. Что характерно: леталь-
ные случаи зарегистрированы именно сре-
ди тех людей, кто не прививался.

«На прививку 
в первый раз…»
В нашей стране главным документом, опре-
деляющим политику в области иммунизации, 
является Национальный календарь прививок. 

В нём закреплено проведение вакцинации 
от повсеместно распространенных инфек-
ций, в том числе и от вируса гриппа. Также в 
документе говорится о тех категориях граж-
дан, для которых иммунизация необходима 
по тем или иным причинам. В эту категорию, 
конечно, прежде всего входят медицинские 
работники, педагоги и ученики образователь-
ных учреждений, лица, подлежащие призыву 
на военную службу, люди с ослабленным им-
мунитетом и пожилые люди, работники обще-
ственного транспорта.
Напомним, что в образовательных учреж-
дениях вакцинация должна проходить ис-
ключительно с согласия родителей. Получе-
ние такого одобрения - обязательная про-
цедура до достижения шестнадцатилетне-
го возраста.
Стоит отметить, что поливалентная сыво-
ротка, которая взята на вооружение меди-
ками района, – борется с несколькими штам-
мами гриппа. Как известно, вирус весьма 
разнообразен по своей природе, и исполь-
зование такой вакцины обеспечит защиту от 
самых распространённых его форм.

«Привился - не значит, что не можешь забо-
леть, - говорит Владимир ЛОГУТЁНОК - Вак-
цинация это, прежде всего, снижение риска 
подхватить инфекцию, а если заболел, то 
болезнь протекает в облегчённой форме, без 
осложнений, например, пневмонии. В совет-
ские времена была такая песня: «На привив-
ку в первый раз призывают нынче нас». А мы 
эту песню забыли. Ответственность людей 
за своё здоровье должна стать нормой куль-
туры современного человека. И это касается 

не только прививок, это и диспансеризация, 
и обследования у врачей-специалистов. Меди-
цина района готова предоставить эти услу-
ги, в том числе с помощью передвижных пун-
ктов которые, мы получили».

Предупрежден – 
значит вооружён
Профилактикой гриппа в повседневной 
жизни является частое мытьё рук, если та-
кой возможности нет, можно использовать 
дезинфицирующие средства или влажные 
салфетки. Чаще бывайте на свежем воздухе, 
избегая большого скопления людей. Держи-
те в чистоте помещения как дома, так и на 
работе. Также нужно поддерживать влаж-
ной слизистую оболочку носа – она являет-
ся нашим барьером от вирусов. 
Если человек уже заболевает, и он это чув-
ствует, то желательно воздержаться от люд-
ных мест, при необходимости контактов с людь-
ми не следует пренебрегать медицинской ма-
ской. Но стоит помнить, что эффективна такая 
защита только тогда, когда маска правильно 
надета и сменяется через 2-3 часа ношения. 
Применение иммуностимулирующих пре-
паратов имеет смысл как профилактика, а 
в момент заболевания они уже малоэффек-
тивны. Желательно первые дни отлежаться 
и не ходить на работу или учёбу, не перено-
сить болезнь на ногах. 
Доктора рекомендуют витаминотерапию, 
витамин С в любом виде. Настоятельно ре-
комендуются обильное питьё, употребле-
ние в пищу чеснока, лимона, малины и мёда. 

Горячо-холодно
Каких-то проблем в этой сфере общегородского или 
общемикрорайонного масштаба нет. В диспетчерскую 
поступают лишь частные жалобы, когда непрогретыми 
оказываются отдельные квартиры или батареи. От та-
ких единичных проблем на старте отопительного сезо-
на никуда не деться – так стабилизируется система. Ал-
горитм действий жильцов в такой ситуации достаточно 
прост: обращение в управляющую компанию или диспет-
черскую. Специалисты приедут по заявке и проведут не-
обходимые манипуляции для развоздушивания системы. 
Иногда же достаточно лишь попросить соседа с верхне-
го этажа спустить воздух из трубы. 
Также по заявке производится и перерасчёт. Если 
жильцы считают, что в квартире холоднее норматива, 
они должны вызвать представителя управляющей ком-
пании для замера температуры воздуха. В случае если 
претензии окажутся обоснованными, цифры пересчитают.
Конечно, есть в Балабанове и квартиры, в которых необ-
ходимо переоборудовать систему отопления, чтобы ресурс 
подавался, как положено. В таком случае управляющая 
компания может дать квалифицированный совет по списку 
работ. Положительная практика, по словам директора УК 
«РЭУ» Татьяны МАЛАШИНОЙ, есть на улице Московской.

«Прожорливые» на тепло
Но, повторимся, это всё частности, и большая часть горо-
жан холодеет не от плохого отопления, а от мысли о том, 
какие цифры появятся в следующей квитанции на оплату 
коммунальных услуг. В прошлом году вышеуказанные сум-
мы спровоцировали социальный взрыв. Людей, недоволь-
ных счетами, тогда еле вместил Дом культуры, где состо-
ялась встреча с руководителем «КЭСК», а в начислениях 
пришлось разбираться вместе с Жилинспекцией.
Тогда на резкий скачок стоимости отопления повлияли 
не только рост НДС и инфляция, но и отсутствие тепло-

регуляторов в каждом доме. В итоге котельные подава-
ли одно и то же количество ресурса на весь жилфонд без 
учёта параметров на вводе в каждое здание. Это приве-
ло к перетопу на отдельно взятых домах. Отчасти ситуа-
ция произошла из-за отсутствия взаимодействия между 
«КЭСК» и управляющих компаний, а потому те получили 
«задание» на лето: обследовать весь жилфонд, выявить 
адреса, где зафиксировано сверхнормативное потребле-
ние, и устранить причину, его вызывающую.
Одним из таких «прожорливых» на тепло у УК «СЕЗ» 
был дом №14 по улице 50 лет Октября. Здание имело 
четыре тепловых узла. Их убрали, промыли сети и верну-
лись к старой системе, поставив на ввод в дом регули-
ровочные клапаны.
В соседнем доме №20 на 50 лет Октября был заужен 
тепловой ввод, его расширили.
В целом в этом микрорайоне теперь появилась новая 
котельная, так что в зимнее будущее этих домов комму-
нальщики смотрят с оптимизмом.
На Гагарина, 15 проблему решили ремонтом ведущей 
к дому теплотрассы.
А вот дом №12 на улице 1 Мая всё ещё вызывает опа-
сения у управляющей компании. Большие холлы бывше-
го общежития заставляют жильцов платить за общедо-
мовое имущество столько же, сколько и за внутриквар-
тирное. И как снизить расходы людей, специалисты пока 
ответить, увы, не могут.

Постучим по дереву
Управляющая компания «РЭУ» начала ставить регули-
ровочные клапаны, позволяющие сбалансировать пода-
чу ресурса на каждый дом, в начале этого года. Всю си-
стему отрегулировали, а также провели работу по сво-
им проблемным домам.
В их числе Энергетиков, 4, где инженерные сети при 
профилактических работах уже во второй раз промыли 
химией. По словам руководителя УК «РЭУ» , это даёт свой 
эффект. Если в 2018 году за сезон дом потребил 381 ги-
гакалорию, то в 2019-ом – 356. «Мы за норматив не выш-
ли», - резюмировала она.

Небольшой дом №16 на улице Гагарина изначально по-
треблял в полтора раза больше ресурса, чем положено 
по нормативу. Снизить расход коммунальщики пытают-
ся уже несколько лет: два года назад отремонтировали 
сети, затем установили общедомовой счётчик, а теперь 
поставили и регуляторы.
Жилфонд «городка» по итогам прошлого отопительно-
го сезона сэкономил в среднем 30 процентов. По словам 
руководителя УК «РЭУ-1» Руслана ЖАДЬКОВА, в этом 
году на всех домах установили регулировочные клапа-
ны, что также должно отразиться в квитанциях жильцов.
Так что теперь данные устройства установлены в 100 
процентах балабановского жилфонда. Их добалансиров-
ку специалисты проведут, когда система теплоснабже-
ния стабилизируется. 
Отдельно поговорили и об опрессовке жилфонда с 
использованием химикатов. Этот метод активно уже 
третий года используется в Боровске, а вот в Бала-
банове пока управляющие компании экономят. Ди-
ректор УК «СЕЗ» Рита ЧЕРНЫШЕНКО отметила, что 
в райцентре в основном малоэтажные здания, а по-
тому сравнивать эффект от химии там и в Балабано-
ве некорректно.
Надо сказать, что в целом подход к профилактическим 
работам в последние годы у коммунальщиков изменился. 
По словам Дмитрия ЖИДКОВА, если раньше промывка 
происходила для галочки, то теперь даже без химии си-
стему прочищают под давлением при помощи компрес-
сора, что также даёт хороший эффект.

«Работа в сфере теплоснабжения всегда вызывает опа-
сения. Я – человек суеверный, но мы приложим все усилия, 
чтобы сезон прошёл успешно», - резюмировал он. 
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Снизить суммы в квитанциях должны балансиро-
вочные клапаны, установленные во всём балаба-
новском жилфонде

АКТУАЛЬНО

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Текст: Александр САМСОНОВ

Невидимый враг

Будет ли жарко от цифр?

Предупреждать вспышки гриппа в Боровском районе станут мобильно. 
На борьбу с вирусом направится передвижной фельдшерско-акушерский пункт.
Он начнёт работу по вакцинации уже в этом месяце

На минувшей неделе котельные заработали не только для соцобъектов, 
но и для жилфонда. Каким был старт отопительного сезона, а также 
какие суммы он принесёт в квитанциях балабановцам, журналисты выясняли 
на пресс-конференции у руководителя компании «КЭСК» Дмитрия ЖИДКОВА



«Жарким» стал этот год для районного 
центра. Крупные пожары, произошедшие 
в семи домах Боровска, уничтожили часть 
жилищного фонда. И если отполыхавшее 
пламя улеглось в общественном сознании, 
то для управленцев города и района это 
повлекло большой пласт работы. 
Если пройтись по историческому цен-
тру, мы отметим особенности архитек-
турного облика Боровска: плотно приле-
гающие друг к другу дома, где очень ча-
сто сочетается каменный первый и де-
ревянный второй этажи. Такая конструк-
ция, безусловно, повышает пожарную 
опасность. Подтверждение этому – ны-
нешний год, в течение которого без кры-
ши над головой осталось сразу несколь-
ко семей. Каким образом в их судьбе по-
участвовал муниципалитет, «Боровские 
известия» узнавали у мэра города Анже-
лики БОДРОВОЙ.

- Анжелика Якубовна, расскажи-
те, какие пожары случились за этот 
год в районном центре и какие из них 
оказались самыми разрушительными 
для города?
Бодрова: Начиная с января в Боровске 
произошло семь пожаров. Самыми разру-
шительными можно назвать два. Это по-
жары на Володарского, 7 и, конечно, на 
площади Ленина, 9, где есть человече-
ские жертвы. Говоря о разрушениях жило-
го фонда, нельзя не отметить и дом №6Б 
на улице Рабочей, где летом произошёл 
обвал крыши прямо в квартиру. Чудом ни-
кто не пострадал.

- Сколько семей осталось без жилья 
по итогам трёх ЧП?

Бодрова: В этих домах сгорело или ча-
стично разрушено 26 квартир.

- Что полагается по закону людям 
и что сделано для них в финансовом 
плане?
Бодрова: Если говорить о законе, про-
писывающем действия администраций в 
отношении жертв пожара, семьям поло-
жена единовременная выплата в разме-
ре восьми тысяч рублей. Средства можно 
получить как от города, так и от район-
ной администрации, но согласитесь, если 
всё, чем ты владел, было уничтожено ог-
нём, этого мало. Поэтому мы обратились 
к районной администрации о включении 
этих семей в программу помощи людям, 
оказавшимся в трудной жизненной си-
туации. Городу удалось заложить в бюд-
жет для погорельцев оплату съёма жи-
лья в течение года. 

- А что касается самих строений? 
Бодрова: На встрече с жильцами дома 
по адресу Володарского, 7 я пообещала, 
что работы по возведению крыши начнут 
уже в сентябре. Сметная стоимость проек-
та – около 2,8 миллиона рублей. Благода-
ря привлечению экспертов мы смогли вы-
играть время и аукцион Фонд объявил не 
через 45 дней, а намного раньше. Еще нам 
повезло с подрядчиком: он не стал говорить 
о закупке-доставке материала, а приступил 
к ремонту день в день. 
Более сложная ситуация у города с до-
мом на площади Ленина, 9. Он сгорел 
практически дотла. Экспертная комиссия 
подтвердила за строением статус объек-
та культурного наследия, а само здание 
не признали аварийным. Это в совокуп-
ности означает, что по закону оно под-
лежит капитальному ремонту, и его не-
обходимо восстановить. Сейчас в пер-
вую очередь нужно укрыть дом от осад-
ков и разработать проект его воссозда-
ния. В любом случае люди должны вер-
нуться домой.

- Хорошо, но в нашем городе суще-
ствует большой жилищный фонд, из 
которого люди были переселены по 
программе «ветхое жильё», что будет 
с этими домами, ведь они тоже нахо-
дятся в зоне риска возгорания, как по-
казывает опыт тюремного замка, го-
ревшего не один раз? 
Бодрова: Да, у нас есть семнадцать до-
мов из списка на расселение, два из ко-
торых уже снесены. По условиям участия 

в этой программе город обязан вступить 
в права собственности и ликвидировать 
аварийные постройки. У меня на столе уже 
два предписания от прокуратуры, одно по 
неисполнению требований федеральной 
программы, второе - об угрозе жизни и 
безопасности граждан, исходящей от пу-
стующих полуразрушенных строений. Есть 
лишь один законный механизм выхода из 
сложившейся ситуации, - признание стро-
ений объектами культурного значения и 
их реализация на конкурсной аукцион-
ной основе. Шесть домов статус памят-
ников культуры получили, по остальным 
пришёл отказ.

- Анжелика Якубовна, что будет с 
домами, не получившими статус объ-
екта культурного наследия? 
Бодрова: По закону мы обязаны их сне-
сти. Но я считаю, что по каждому конкрет-
ному случаю нужно говорить с народом. 
Недавно я лично встречалась с предста-
вителями инициативной группы, отстаи-
вающей культурную ценность одного из 
домов по улице Володарского. Расчёт-
ная стоимость ремонта строений такого 
типа колеблется в районе 70 миллионов 
рублей. Годовой бюджет, которым распо-
лагает город, - 60 миллионов. И есть го-
товый проект детского центра искусств, 
который мы можем разместить рядом с 

двумя школами города в доступности для 
большинства горожан. Облик проектируе-
мого здания вписывается в исторический 
ансамбль улицы. И инициативная группа 
согласилась с предложением размеще-
ния на этом месте социального объкта.

- Как часто вы обсуждаете такие во-
просы с боровчанами?
Бодрова: Постоянно, а иначе зачем ра-
ботать, если не видишь обратной связи?

- И напоследок, что делается в го-
роде в направлении предупреждения 
пожаров?
Бодрова: На территории Боровска рас-
положено восемь гидрантов. Все они в ра-
бочем состоянии. В этом году планируем 
установить красивый наземный гидрант 
современного типа. Для района это будет 
своеобразное ноу-хау. Главное: найти ме-
сто, к которому был бы подъезд пожар-
ных машин со всех сторон. 
Месяц назад прошёл рейд по квартирам, 
которые вызывают опасения по пожар-
ной безопасности. Сотрудники районного 
МЧС в составе большой комиссии прове-
рили помещения на законность нахожде-
ния в них людей, пользования электриче-
ством и природным газом. Возникающие 
вопросы решали практически сразу на ме-
сте. По районному центру комиссия отчи-
талась первой.
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Мероприятие, организован-
ное Всероссийским советом 
местного самоуправления, со-
стоялось в Ростове-на-Дону и 
собрало более 300 участников 
из шести федеральных окру-
гов страны. 
В рамках работы Форума 
были рассмотрены вопросы 
реализации государственной 
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» на 
период до 2025 года. Участ-
ники представили успешные 
управленческие практики ком-
плексного благоустройства и 
создания современного обли-
ка села, рассмотрели актуаль-
ные темы вовлечения граждан 

в решение вопросов местного 
значения, повышения занято-
сти на селе, позитивный опыт 
поддержки инициатив граж-
дан, работы органов терри-
ториального общественного 
самоуправления и института 
сельских старост как фактора 
развития территорий.
А после завершения пленар-
ного заседания участники Фо-
рума осмотрели успешно реа-
лизованные практики благоу-
стройства в городе Аксае и в 
станице Старочеркасской Ак-
сайского района. 

«Программа комплексная, 
долгосрочная, предполагает 
радикальное изменение обли-
ка наших деревень, - рассказал 
«Боровским известиям» Ана-

толий БЕЛЬСКИЙ. – Её ждали 
давно, теперь необходимо с по-
мощью наших управленческих 
ресурсов войти в неё достой-
ными проектами. 
К слову, для Боровского рай-
она два проекта, касающие-
ся строительства очистных 
сооружений в деревнях Совья-
ки и Коряково, практически го-
товы». 
Анатолий Васильевич также 
подчеркнул, что вопрос раз-
вития сельских территорий на 
ближайшие годы обозначен 
Президентом России Влади-
миром ПУТИНЫМ как один из 
приоритетных, а участие в фе-
деральной программе реаль-
ный шанс для поселений бла-
гоустроить свои территории. 

Текст: Наш корр.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Анжелика БОДРОВА считает, 
что судьбу каждого дома нужно 
решать вместе с общественностью

Уничтоженная в пожаре крыша на Володарского, 7 
будет восстановлена в ближайшее время

Боровская жара

В Ростов за опытом

Руководство райцентра продолжает решать судьбу оставшихся 
в результате пожара без крыши над головой людей

Глава Боровского района Анатолий БЕЛЬСКИЙ принял участие в Межрегиональном форуме 
по комплексному развитию сельских территорий

Текст: Александр САМСОНОВ
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ОБЩЕСТВО

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 25 сентября 2019 г. №51
Об утверждении изменений в Правилах землепользования и застройки муниципаль-

ного образования городское поселение город Боровск, утвержденных решением Го-
родской Думы муниципального образования город Боровск от 04.05.2018 года №22 
В соответствии со ст. 30, ст. 31, ст.32, ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселе-
ние город Боровск, постановлением администрации муниципального образования город Боровск от 
14.09.2018 года №310 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение город Боровск», на основании проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования го-
родское поселение город Боровск, утвержденные решением Городской Думы муниципального обра-
зования город Боровск от 04.05.2018 года №22, разработанного ООО «ВРП-групп», Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в Правилах землепользования и застройки муниципально-

го образования городское поселение город Боровск, утвержденных решением Городской Думы 
муниципального образования город Боровск от 04.05.2018 года №22 (далее-Правила земле-
пользования и застройки МО ГП г.Боровск):

1.1. Утвердить в новой редакции текстовую часть Правил землепользования и застройки МО 
ГП г.Боровск;

1.2. Утвердить на карте градостроительного зонирования г.Боровска следующие изменения:
- изменение территориальной зоны расположения земельного участка из земель населен-

ных пунктов с кадастровым номером 40:03:100112:119, находящегося по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г.Боровск, ул. Ф.Энгельса, д.8, площадью 555 кв.м., с «зоны делово-
го, общественного и коммерческого назначения» на «зону исторической жилой застройки» (Ж5);

- изменение зоны расположения земельного участка с кадастровым номером 40:03:100196:330, 
находящегося по адресу: г.Боровск, ул. Ленина, ГК «Автомобилист», площадью 7525 кв.м. с зоны 
«зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения» на зону «зона 
иного назначения в соответствии с местными условиями (территория общего пользования)»;

- изменение территориальной зоны расположения земельного участка с 
кадастровым номером 40:03:100126:59, находящегося по адресу: г.Боровск, ул. Колхозная, пло-

щадью 1140 кв.м. с зоны «зона сельскохозяйственных угодий» на зону «производственная зона».
- изменение территориальной зоны расположения земельного участка с кадастровым номе-

ром 40:03:100126:63, находящегося по адресу: г.Боровск, ул. Колхозная, площадью 10535 кв.м 
с зоны «зона сельскохозяйственных угодий» на зону «производственная зона».

- изменение территориальной зоны расположения земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:03:100126:55, находящегося по адресу: г.Боровск, ул. Колхозная, площадью 1205 кв.м 
с зоны «зона сельскохозяйственных угодий» на зону «зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами»;

- изменение зоны расположения части свободной от застройки территории, площадью 166 
кв.м, расположенной с юго-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 
40:03:100135:44, находящегося по адресу: г. Боровск, ул. Большая, д.63, с зоны «зона иного 
назначения в соответствии с местными условиями (территория общего пользования)» на зону 
«зона исторической жилой застройки»;

- изменение зоны расположения свободной от застройки территории, прилегающей к Теки-
жинскому кладбищу, ограниченную ул. Победы, Некрасова и Берникова, площадью, ориентиро-
вочно, 3,2 га, с зоны «зона иного назначения в соответствии с местными условиями (террито-
рия общего пользования)» на зону «рекреационная зона».;

- изменение зоны расположения свободной от застройки территории, между земельными участ-
ками с кадастровым номером 40:03:100163:165 и с кадастровым номером 40:03:100162:55, пло-
щадью, ориентировочно, 1200 кв.м., с зоны «зона иного назначения в соответствии с местными 
условиями (территория общего пользования)» на зону «рекреационная зона».

1.3. Утвердить на карте зон охраны объектов культурного наследия г.Боровска следующие 
изменения:

- исключение земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:28 из групповой 
охранной зоны Благовещенского собора (пл.Ленина) ц. Спаса «на взгорье», торговых рядов (пл.
Ленина), «дома приезжих» (ул.Урицкого, д.9) и «богадельни» (ул. Урицкого, д.21) .

1.4. Утвердить на карте зон с особыми условиями использования территории г.Боровска сле-
дующие изменения:

- выделение охранных зон трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродукто-
проводов, аммиакопроводов);

- выделение зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопрово-
дов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов.

№ 
п/п

Наименование и краткая 
характеристика имущества

Местонахождение 
имущества Общая площадь, кв.м. Назначение имущества

Способ 
приватизации Обременения имущества

Преимущественное 
право арендаторов

на приобретение арендуемого 
имущества 

3

а) Нежилое здание

б) нежилое здание
с одновременным 

отчуждением земельного 
участка с кадастровым № 

40:03:100122:172

г. Боровск, ул. Степана 
Разина, д. 35А,

г. Боровск, ул. Степана 
Разина, д. 35Б,

г. Боровск, ул. Степана 
Разина, д. 35 А, д. 35Б,

Общ. площадь здания 
128,2 кв.м,

 Общ. площадь здания 
236,4 кв.м,

Площадь земельного 
участка 2920 кв.м

Нежилое здание

Нежилое здание

Земельный участок: 
разрешенное использование: для  
размещения и обслуживания 

нежилых зданий

Конкурс в электронной форме

 Включен в перечень  
выявленных объектов 
культурного наследия 

«Городская усадьба. Комплекс 
зданий купца Жданова с 

конюшней» 

нет

4

Нежилое здание 
с одновременным 

отчуждением земельного 
участка с кадастровым № 

40:03:100123:314

г. Боровск, 
ул. Коммунистическая, 

д. 86

Общая площадь здания 
41,8 кв.м,

Площадь земельного 
участка 680 кв.м

Нежилое здание
Земельный участок: 

разрешенное использование 
: для  размещения и 

обслуживания нежилого зданий

Конкурс в электронной форме

Включен в перечень выявленных 
объектов культурного наследия 

«Купеческий дом, в котором 
с 1916г. проживал драматург 

А.Н.Ягодин». 

нет

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования

городское поселение город Боровск С.В. ГАЛЕНКОВА

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования и разме-
щения в сети «Интернет» на сайте: www.borovsk.org
Приложения:
1. Текстовая часть Правил землепользования и застройки МО ГП г.Боровск;
2. карта градостроительного зонирования г.Боровска;
3. карта зон охраны объектов культурного наследия г.Боровска;
4. карта зон с особыми условиями использования территории г.Боровска.

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск С.В. ГАЛЕНКОВА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области

РЕШЕНИЕ
от _25 сентября_ 2019 года г.Боровск №_52     

«О внесении изменений в решение Городской думы № 42 От 31.07. 2019 года «Об 
утверждении прогнозного плана (программы)  приватизации муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образования городское поселе-
ние город Боровск на 2019 год» 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципально-

го имущества», Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, По-
ложением о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью, 
утвержденного решением Городской Думы муниципального образования городское поселение 
город Боровск от 25.01.2006 г.№2, Городская Дума муниципального образования городское 
поселение город Боровск, 
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Городской думы №42 от 31.07. 2019 года «Об утверждении прогнозно-

го плана (программы)  приватизации муниципального имущества, находящегося в собственно-
сти  муниципального образования городское  поселение город Боровск на 2019год» следую-
щие изменения и дополнения: 

Дополнить Раздел II приложения №1 пунктом 3 и 4 следующего содержания :

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение

город Боровск
РЕШЕНИЕ

25 сентября 2019 года № 55 
«О внесении изменений в Решение Городской Думы МО ГП город Боровск от 28.08.2019г. № 50 

«О внесении изменений в Решение Городской Думы МО ГП город Боровск от 27.10.2010г. №76
«Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территории муниципального образо-

вания городское поселение город Боровск». 
На основании Закона Калужской области от 26.09.2018 года № 384-ОЗ «О благоустройстве 

территорий муниципальных образований Калужской области», в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 31.08.2018г. №1039 «Об утверждении правил обустройства мест (Пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», с Уставом муници-
пального образования городское поселение город Боровск, в связи с технической ошибкой, Го-
родская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск 
РЕШИЛА:
1. Заменить номер и дату, указанную в Решении Городской Думы муниципального образова-

ния городское поселение город Боровск от 28.08.2019г. №50 «О внесении изменений в Реше-
ние Городской Думы МО ГП город Боровск от 27.10.2010г. № 76 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства и озеленения территории муниципального образования городское поселение го-
род Боровск» с «27.10.2010г. №76» на «27.09.2017 г. №53».

2. Настоящие изменения вступают в силу с момента их официального опубликования в газе-
те «Боровские известия». 

Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск С.В. ГАЛЕНКОВА 

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« _24_ » ______09_______ 2019  г. № __393___
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории 

для  размещения и обслуживания многоквартирных жилых домов по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г.Боровск, ул. Н.Рябенко, д.6, д.6А, ул. Чехова, д.2, д.3, ул. Ла-
тышская, д.6 , из земель населенных пунктов, в кадастровых кварталах 40:03:100145, 
40:03:100197, 40:03:100169
В соответствии со ст. 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации,  ст.46 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки г.Боровска, 
утвержденными решением Городской думы муниципального образования городское поселение 
город Боровск № 22 от 04.05.2018 года, на основании заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 17.09.2019 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для  размеще-

ния и обслуживания многоквартирных жилых домов по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г.Боровск, ул. Н.Рябенко, д.6, д.6А, ул. Чехова, д.2, д.3, ул. Латышская, д.6, из земель на-
селенных пунктов, в кадастровых кварталах 40:03:100145, 40:03:100197, 40:03:100169, разра-
ботанных ООО «Газпроект» (далее-проект планировки и межевания).

 2. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального образования город 
Боровск обеспечить опубликование утвержденного  проекта планировки и межевания террито-
рии в  газете «Боровские известия» и размещение на официальном сайте администрации муници-
пального образования город Боровск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ВрИО Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск А.Я. БОДРОВА
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ОФИЦИАЛЬНО
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу №2 
Дзичковский Денис Геннадьевич 

№ специального избирательного счета 40810810822249000011
 ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «26» сентября 2019 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего; стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 0

В том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда; стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 0

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области»1; стр. 70 = стр. 
80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего; стр. 120 = стр. 130 
+ стр. 140 + стр. 180

120 0

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка; стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке; стр. 180 <= стр. 20

180 0

3 Израсходовано средств, всего; стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + 
стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 0

В том числе:

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий, 
редакции сетевых изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой); стр. 
300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам           ____________     26.09.2019    

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2 
Ерохина Михаила Игоревича

№ специального избирательного счета 40810810022249000031
 ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «30» сентября 2019 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего; стр. 10 = стр. 20 + стр. 70  10 50000

В том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда; стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

2 0 50000

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 50000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области»2; стр. 70 = стр. 80 
+ стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего; стр. 120 = стр. 130 
+ стр. 140 + стр. 180

120 0

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка; стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке; стр. 180 <= стр. 20

180 0

3 Израсходовано средств, всего; стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 
250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 0

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий, 
редакции сетевых изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 14000

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой);

стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                             ____________      30.09.2019 г.     
                      (подпись)               (дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 

четырехмандатному избирательному округу № 4 
Хахалев Владимир Алексеевич

№ специального избирательного счета 40810810422249000042
 ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «30» сентября 2019 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего; стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 0

В том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда; стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 0

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области»3; стр. 70 = стр. 80 
+ стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего; стр. 120 = стр. 130 + 
стр. 140 + стр. 180

120 0

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка; стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке; стр. 180 <= стр. 20

180 0

3 Израсходовано средств, всего; стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 
250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 0

В том числе:

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий, 
редакции сетевых изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой); стр. 
300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                             ____________      30.09.2019 г.     
                      (подпись)              (дата, инициалы, фамилия)

(Endnotes)
1 Указывается  сумма  денежных  средств, поступивших в избирательный фонд  с  нарушением,  в  том числе с 

превышением установленного предельного размера.
2 Указывается  сумма  денежных  средств, поступивших в избирательный фонд  с  нарушением,  в  том числе с 

превышением установленного предельного размера.
3 Указывается  сумма  денежных  средств, поступивших в избирательный фонд  с  нарушением,  в  том числе с 

превышением установленного предельного размера.
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

Продаётся 2-комнатная квартира. 
Стоимость 1600000 рублей. 
Тел. 8-910-521-35-49

***
Камерунские коза/козел/молодняк. 
Тел.: 8-960-519-89-14

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

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

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

УСЛУГИ

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Богомолова 
Анатолия 

Владимировича
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, 

1 этаж, каб. № 4. 
Предоставляются скидки 

на межевание земельных участков 
в размере 20% пенсионерам, 

инвалидам, многодетным семьям. 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, 
усадьба 30 соток, электричество, вода, 
газ, дворовые постройки, подъезд кругло-
годичный. Напротив дома пруд, рыбалка. Ря-
дом лес, плодовые насаждения на участке. 
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

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

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

ПиломатериалыПиломатериалы
доскадоска    тес тес   брус брус 
заборная заборная 
строительная доска,строительная доска,

а также бытовкиа также бытовки
в наличии и на заказв наличии и на заказ

Тел. 8-905-643-62-52Тел. 8-905-643-62-52

Строительство и 
реконструкция ЛЭП 0,4 кв, 10кв
установка опор ЛЭП
монтаж  и  обслуживание 

подстанций всех типов
Тел. 8-920-870-12-36

На работу в ООО «КЭСК» 
ТРЕБУЕТСЯ:

электросварщик
инженер ПТО

Тел. 8 48438 4-27-40

В магазин «Дом мебели»
г. Боровск, ул. Некрасова, д. 7

требуются
ПРОДАВЕЦ‐КОНСУЛЬТАНТ
тел.: 8(48438) 6-59-60

8-958-863-85-00

СДАМ, СНИМУ
Сдам 2-комнатную квартиру на улице Бер-
никова в Боровске (со всеми удобствами). 
Тел. 8-906-645-75-35

В г. Балабанове в здании вокзала В г. Балабанове в здании вокзала 
работает отдел «Книги. работает отдел «Книги. 

Рабочие тетради. Канцтовары».Рабочие тетради. Канцтовары».
В продаже - рабочие тетради В продаже - рабочие тетради 

с 1 по 10 класс с 1 по 10 класс 
на новый учебный год.на новый учебный год.
Тел. 8-905-640-73-64Тел. 8-905-640-73-64

Подворье монастыря ищет столярного ма-
стера для работы и обучения детей.
Тел. 8-964-149-47-42

ПЕЧАТЬ ГАЗЕТ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИСТОВОК

8 (48439) 6-50-05

В стоматологический кабинет 
г. Белоусова 
требуется 

ВРАЧСТОМАТОЛОГ.
Возможна подработка.

Заработная плата и график работы по 
собеседованию.

Контактные телефоны:
8-903-817-39-06; 8-953-318-01-89

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

«ООО ЧОП «Волкодав Групп» требуются 
лицензированные сотрудники 

для охраны коттеджного поселка.
График работы 2/2, 1/2, заработная плата 
1500 рублей смена. Тел: 8(903) 636-51-80

Французский язык для всех, кто желает.
Тел. 8-964-141-50-61

***
Лечебно-оздоровительный массаж. 
Боровск. 
Тел. 8-900-578-21-48, 
8-960-525-81-38

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

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

Аттестат о среднем образовании 
№ Б-135570 1990 г. 
на имя Коперсак С.В. 

считать недействительным.

Продаётся земельный участок 7 соток в 
СНТ «Эльф», деревня Рыжково. Подъезд кру-
глый год. Свет по границе участка. Рядом лес, 
река. 
Собственник. Тел. 8-910-910-32-72

Спасибо за тепло!
Начался отопительный сезон, но не в четвертом подъезде дома №1 по ОПХ 

Ермолино. 8 дней сантехники УК «Ермак» пытались решить проблему. И только 
работники котельной Ежиков А.А. и Митрюшин Н.С. поняли причину и открыли 

краны стояков. Спасибо за компетентность и неравнодушие!
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