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ДЕНЕГ МНОГО НЕ БЫВАЕТ!
Балабановский бюджет увеличился на треть. 
Что делать со 100 миллионами, депутаты знают, 
а вот как от количества перейти к качеству, ещё предстоит решить 5
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• ЁМКОСТЬ С СЕКРЕТОМ •

• НОВОСТНАЯ ЛЕНТА •

Все мы родом из детства. Испокон веков вели-
чие и сила нашей страны держались на больших 
крепких семьях, в которых воспитывалось много 
детей. 
В этих самых семьях с молоком матери впиты-
вались великие ценности нашего народа – добро-
та, щедрость, сострадание, забота о ближнем, лю-
бовь к Родине. Вырастая, такие дети относятся к 

миру, как к большой семье – c уважением и лю-
бовью. 
Сегодня многодетные семьи нашего района 
нуждаются в вашей помощи! За каждой такой 
помощью могут быть спасенные жизни!  Давай-
те все вместе соберем средства для приобрете-
ния и установки автономных пожарных извещате-
лей в их домах. 

Сделать благотворительный взнос можно по следующим 
реквизитам в Сбербанке 
Банк получателя: Калужское отделение №8608 
ПАО «Сбербанк»
БИК банка получателя: 042908612
Корр. счет: 30101810100000000612
Счет получателя: 40703810822244000453
Получатель: Муниципальное автономное учреждение Боровского 
района «Районный информационный центр»
ИНН получателя: 4003034340
Назначения платежа: «Благотворительный взнос»

Администрация Боровского района 
совместно с Районным информационным центром объявляет 
благотворительный марафон по сбору средств на установку 
автономных пожарных извещателей в домах и квартирах 

многодетных семей
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ОФИЦИАЛЬНО АКТУАЛЬНО 

Снег сошёл 
и обнажил проблемы
Сотрудники районной прокуратуры и ГИБДД 
провели очередной осмотр дорог

Как рассказал прокурор Боровского 
района Александр ЕГОРОВ, подобные ме-
роприятия проводятся регулярно. При вы-
явлении недостатков составляются адми-
нистративные акты, на основании кото-
рых обслуживающие организации долж-
ны устранять проблемы. 
Сейчас эта тема особенно актуальна. 
Снег сошёл, обнажив болевые точки до-
рожных покрытий. Специалисты утверж-
дают, что определённое влияние на каче-
ство полотна оказывают характерные для 
этого времени года перепады дневных и 
ночных температур. 
На этот раз выезжаем на участок доро-
ги Боровск - Малоярославец - Обнинск. 
Ухабы встречаются на каждом шагу, одни 
поменьше, другие - побольше. У очеред-
ной прорехи делаем остановку. Инспектор 
ГИБДД Андрей СМИРНОВ достаёт различ-
ные измерительные приборы и приступа-
ет к изучению ямы. После недолгих мани-
пуляций выясняется, что площадь выбо-
ины - 152х160 сантиметров. А глубина - 
13 см, что значительно больше допусти-
мого по ГОСТу (не более 5 см). 
Проезжаем ещё некоторое расстояние по 
направлению к Обнинску. С очередной «яз-
вой на дорожном теле» проводится анало-
гичная процедура. Результаты примерно те 
же. Другого, видимо, ожидать нельзя, учи-
тывая, с какой интенсивностью по этой до-
роге ездят многотонные грузовики с карье-
ра. «Ситуация просто мрак, - ёмко харак-
теризует увиденное подъехавший к месту 
событий директор боровского ДРСУ Фё-
дор СЕЧИН. - Мы делаем ямочный ремонт, 
но это сизифов труд - уже через несколько 
часов все усилия дорожных рабочих разби-
ваются колёсами самосвалов».
Оказывается, Фёдор Николаевич про-
живает неподалёку и об обстановке зна-
ет не понаслышке. Рассказывает, что до 
того момента, как рядом стали разраба-
тывать карьер, дорога была нормальной. 
А потом пошли караваны большегрузов. В 
результате страдает и трасса, и местные 
жители, которые вынуждены слышать гро-
хот даже по ночам. 
В ходе рейда мимо нас то и дело проез-
жали гружёные автомобили-тяжеловесы. 
Несмотря на закрытие дорог для такого 
транспорта и на то, что с обеих сторон до-
роги висят знаки, предупреждающие, что 
вес транспортного средства не должен 
превышать четырёх тонн. Меж тем напол-
ненные под завязку грузовики могут ве-
сить раз в десять больше.

 Андрей СМИРНОВ уверен :  здесь 

поможет только регулярная работа пун-
ктов весового контроля. Хотя понятно, что 
корень проблемы - именно в карьерах, к 
которым прикреплены грузовики. Им же 
некуда деваться, - автомобили ещё не 
умеют летать. Грустная ирония в том, что 
машины перевозят те материалы, которые 
применяются, в том числе, при строитель-
стве и ремонте дорог. 
Как бы там ни было, всё это не снима-
ет с работников ДРСУ обязанности по об-
служиванию трасс. Фёдор СЕЧИН заверил, 
что в течение апреля этот участок будет 
отремонтирован. Александр ЕГОРОВ поо-
бещал проконтролировать ситуацию. И по-
добные рейды будут продолжаться.

В Калужской области в 2019 году 
в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 
будет закуплено десять 
комплексов фотовидеофиксации
Десять стационарных комплексов фотовидеофиксации будет закуплено в 2019 году 
в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». На эти цели будет выделено 85,9 млн рублей.
Кроме этого, Министерством дорожного хозяйства Калужской области на мероприя-
тия по повышению безопасности дорожного движения, в частности, в рамках подпро-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области» пред-
усмотрено 172,9 млн рублей. С 2016-2018 годы на данные мероприятия было выде-
лено 486 млн рублей.
Для повышения безопасности дорожного движения также запланирована установ-
ка 2 831 п.м барьерных ограждений в Людиновском, Мосальском, Хвастовичском, Ко-
зельском, Дзержинском, Думиничском, Медынском, Жуковском и Боровском районах 
на сумму 11,3 млн рублей. Общая протяженность установленных барьерных огражде-
ний за 2014-2019 годы составит более 26 000 п.м.
Запланировано обустройство участков дорог в населенных пунктах, в частности, в 
Бабынинском, Мосальском, Спас-Деменском районах на сумму 1,5 млн рублей. Здесь 
установят 444 п.м пешеходных ограждений. Общая протяженность установленных пе-
шеходных ограждений за 2014-2019 годы - более 4 500 п.м.
Планируется установка 734 дорожных знаков с использованием алмазной пленки 
типа «В» с флуоресцентной окантовкой на автомобильных дорогах Думиничского, Ко-
зельского, Тарусского, Жуковского, Малоярославецкого, Ульяновского, Боровского и 
Мосальского районов. Финансирование работ составит 6 млн рублей.
Также установят 145 дорожных знаков на автомобильных дорогах Дзержинско-
го, Мосальского, Барятинского, Тарусского, Козельского, Износковского, Жуковско-
го, Малоярославецкого, Кировского, Ферзиковского районов на сумму 3 млн рублей. 
Наибольшее количество знаков - на автодорогах межмуниципального значения, ука-
зывающих направление проезда к малым населенным пунктам. 
Планируются работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки из лакокра-
сочных материалов с использованием световозвращающих элементов на 1327 км ав-
томобильных дорог области. На эти цели выделено 56,5 млн рублей. 
Одно из действенных мероприятий по снижению аварийности - устройство искусствен-
ных линий электроосвещения. В 2012 году было обустроено 500 метров линий электро-
освещения. За прошедшие пять лет введено в эксплуатацию 43 км новых линий осве-
щения с устройством тротуаров и автобусных остановок. В 2019 году планируется обо-
рудовать искусственным освещением и тротуарами еще 14 км автомобильных дорог на 
сумму 87 млн рублей, в том числе: в Дзержинском, Кировском, Медынском, Тарусском 
и Ферзиковском районах. На аналогичные мероприятия по безопасности предусмотре-
но финансирование из бюджетов Калуги (41,4 млн рублей) и Обнинска (3,1 млн рублей).
Реализация данных мероприятий должна снизить количество мест концентрации ДТП 
по сравнению с 2017 годом на 15% (с 49 до 42), а к 2024 году – в два раза (с 49 до 24). 

В Калуге подведены итоги 
экологической природоохранной 
акции

С 29 декабря 2018 г. по 29 марта 2019 г. на территории области проходила акция 
«Батарейку принеси – ежика спаси», участниками которой стали школьники и воспи-
танники детских садов из 80 образовательных учреждений.
По массе собранных батареек 3 апреля членами жюри были подведены итоги и вы-
делены победители:

- среди дошкольных учреждений:
3 место – МБДОУ № 51 «Тополек» г. Калуги;
2 место – МБДОУ № 96 «Снежинка» г. Калуги;
1 место – МДОУ «Детский сад № 8 «Карамелька» г. Боровск,
- среди школьных учреждений:
3 место – МКОУ «Кондровская СОШ № 1»;
2 место – МБОУ «СОШ № 17» г. Калуга;
1 место – МБОУ «СОШ № 45» г. Калуга.
Всего общими усилиями участников было собрано свыше 1 тонны 700 килограмм 
батареек.
Организатором данной акции являются Министерство природных ресурсов и эколо-
гии региона совместно с ГБУ КО «Региональное агентство экологии Калужской обла-
сти» и ГП «Калужский региональный экологический оператор».
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
Официальная информация доступна на сайте областной администрации: 

www.admoblkaluga.ru

Вычисляются размеры выбоины

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Таких проплешин на наших дорогах 
немало

Серьёзный разговор между 
прокурором Александром Егоровым 
(слева) и директором ДРСУ № 5 
Фёдором Сечиным
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Станет чище

В  рамках месячника по благоустрой-
ству, стартовавшего 1 апреля, в Балабано-
ве готовятся к масштабным субботникам. 
Глава города Сергей СУДАКОВ, вице-мэр 
по городскому хозяйству Михаил ИВАНОВ 
вместе с представителями управляющей 
компании «РЭУ-1» осмотрели территорию 
городка для обозначения основных зон, 
требующих уборки.

«Планируем провести здесь два общего-
родских субботника 13 и 20 апреля, - рас-
сказал СУДАКОВ. - Управляющая компа-
ния готова помочь с инвентарём. Рабо-
ты, как мы видим, достаточно много. Но 
всё же хочу отметить, что в последние 
годы на территориях, которые не ле-
жат в зоне ответственности УК, мусо-
ра стало гораздо меньше. Что говорит 
о сознательности большинства жите-
лей. Есть, конечно, «злачные» места, но 
мы их вычистим. Управляющая компания 
активно включилась в процесс наведения 
порядка. Надеюсь, присоединятся и го-
рожане. Администрация и депутатский 
корпус также примут участие в этих 
субботниках. Будут музыка, развлечения 
для детей, возможно, даже полевая кух-
ня. Уверен, вместе мы сможем сделать 
городок чище».
Кроме того, Сергей Алексеевич расска-
зал, что есть идея ликвидировать авто-
стоянку при въезде в городок (с торца 
дома № 91), в этом году игровую пло-
щадку в районе детского сада планиру-
ется благоустроить, а в 2020-м лесопар-
ковая зона за домами до забора преоб-
разится, став ухоженным сквером.

Время наводить 
порядок!

Уважаемые жители г. Боровска, руково-
дители предприятий, организаций, учреж-
дений всех форм собственности, индиви-
дуальные предприниматели, собственники 
и арендаторы земельных участков!
С 13 апреля по 13 мая объявлен ме-
сячник по санитарной очистке и благо-
устройству территории муниципального 
образования.
Администрация районного центра вы-
ражает надежду на то, что каждый с по-
ниманием отнесется к наведению поряд-
ка на своих прилегающих территориях и 
местах общего пользования.
С призывом выйти на субботники к жи-
телям обратилась глава города Светла-
на ГАЛЕНКОВА: «Несмотря на неустойчи-
вую весеннюю погоду, Боровск готовится 
к летнему сезону, к майским праздникам. 
На дорогах уже работают подметальные 
машины, бригады моют ограждения и до-
рожные знаки, приводят в порядок парки 
и скверы. Приступили к весенней уборке и 
управляющие компании.
Мы призываем всех боровчан принять 
личное участие в работе по благоустрой-
ству и озеленению дворов, территорий 
предприятий, организаций и учреждений».

Готовятся
В Боровске проходят повторные обсужде-
ния проектов благоустройства дворов, кото-
рые преобразятся в этом году в рамках ре-
ализации программы «Формирование ком-
фортной городской среды».
Сотрудники администрации, депутаты 
Александр НЕКРАСОВ, Галина ИВАНОВА 
и Александр ГУСЕВ обсудили планы пре-
ображения придомовой территории с ини-
циативной группой жителей дома №6 по 
ул. Латышской. Здания на этой территории возведены в 60-х годах прошлого столетия, 
и, как признаются сами жители, их двор давно требует изменений.

«Этот двор давно нуждался в благоустройстве. Заявку на участие в проекте жите-
ли подали еще в 2017 году, так что надеемся, что совсем скоро мы увидим позитивные 
перемены», - отметила Галина ИВАНОВА.

Какая дорога главней?
Администрации Боровска вышла с предложением сделать выезд с улицы Фридри-
ха Энгельса на Коммунистическую главной дорогой. Свою идею, высказанную на оче-

редном заседании комиссии по безопасно-
сти дорожного движения, специалисты мо-
тивировали тем, что на подъёме собирает-
ся большое количество автомобилей, стоять 
в горку - проблематично, часто случаются 
мелкие ДТП (из-за тех, кто плохо освоил на-
вык трогаться на подъём с места), а вот те, 
кто едут от стелы воинской доблести вниз к 
мосту, могли бы и «притормозить».
Однако члены комиссии посчитали такое 
предложение нецелесообразным.

Конкурс АЗС
С 1 апреля в регионе стартовал конкурс на 
звание «Лучшая автозаправочная станция Ка-
лужской области». К участию приглашаются 
организации всех форм собственности, неза-
висимо от ведомственной принадлежности, и 
индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие деятельность по эксплуатации АЗС, 
расположенных на территории области. По-
дать в комиссию до 31 октября 2019 года 
заявку и соответствующие документы, пред-
усмотренные Положением о конкурсе, необходимо по адресу: г. Калуга, ул. Плеханова, 
д. 45, контактные телефоны: +7 (4842) 715-060, 715-096; факс +7 (4842) 715-532.
В каждой номинации победители конкурса награждаются Почетными грамотами. 
На территории АЗС, выигравшей конкурс на звание «Лучшая автозаправочная станция 
Калужской области», размещается информационный материал о победителе на срок 
не более одного года с момента подведения итогов. Ход проведения и итоги конкур-
са освещаются в средствах массовой информации Калужской области.

Хочешь – добровольно, 
не хочешь – подневольно

Специалистами административной комиссии горо-
да Боровска проводится целенаправленная работа 
по выявлению нарушителей правил санитарного со-
держания и благоустройства территорий райцентра. 
В ходе очередного еженедельного рейда по всем 
выявленным нарушениям гражданам даны устные 
разъяснения и составлены предписания.
Так, собственником приведена в надлежа-
щий вид прилегающая территории к объекту по 
ул. П.Шувалова, 24. Надеемся, что хорошему приме-
ру будут следовать и остальные хозяева.

Весенние каникулы-2019
Каникулы – долгожданная пора всех 
школьников. И сотрудники митяевской 
«Заботы» стараются, чтобы каникулы 
для детей прошли не только интерес-
но, увлекательно, но самое главное, – с 
пользой. 
В весенние каникулы библиотекарь 
из деревни Митяево Лидия Хрыченкова 
провела для воспитанников приюта не-
сколько познавательных мероприятий. 
Например, викторину «С книгой дружим 
мы всегда» в рамках Международно-
го дня детской книги, познавательную 
игру «Мир вокруг нас» в рамках Меж-
дународного дня птиц, а с целью зна-
комства с биографией Юрия Гагарина, с 
историей освоения космоса, привития чувства гордости за свою страну и чувства па-
триотизма -  беседу  «Герой космоса Ю.А. Гагарин».
Благотворительный фонд «Руки помощи» в рамках патриотического воспитания орга-
низовал увлекательную поездку в планетарий и в Калужский музей космонавтики им. 
К. Э. Циолковского. Анастасия, представитель модельного искусства FASHION STUDIO 
г. Обнинск, организовала развлекательное мероприятие «Я модель». 
Председатель обнинской организации «Луч Света» Роман Никулочкин провёл бла-
готворительный концерт, на котором выступили фокусник-клоун Владимир Шмидт из 
Германии и московский иллюзионист Никита Спасский со своей ассистенткой, кото-
рые подарили ребятам незабываемый праздник волшебства. 
Коллектив «Заботы» выражает благодарность организаторам досуга для воспитан-
ников и всем участникам данных мероприятий. 

Лучшая в регионе

Педагог балабановской третьей школы 
Кристина Егорушкина возглавила област-
ной рейтинг учителей по экологическому 
просвещению школьников. 
Организаторы всероссийского проек-
та «Экокласс» оценили работу 55 тысяч 
наставников страны, проводивших для 
ребят уроки, тематика которых - защи-
та окружающей среды. Основными кри-
териями оценки были: количество прове-
денных занятий, число тематических ме-
роприятий в учреждениях образования, 
участие подрастающего поколения в эко-
тестах. В Калужском регионе учат детей 
беречь природу 424 педагога, среди них, 
по мнению жюри, Егорушкина оказалась 
самой активной.
Следует отметить, что комиссия анали-
зировала результаты прошлого учебно-
го года. 
Поэтому находящаяся в отпуске по уходу 
за ребенком Кристина Альбертовна, узнав 
новость о том, что приобрела статус само-
го результативного учителя, была немного 
удивлена. Девушка с радостью вспоминает 
о дополнительных занятиях, которые про-
водила для мальчишек и девчонок. 

«В рамках работы экологического круж-
ка мы с детьми выполняли различные зада-
ния, готовили поделки, играли в настоль-
ные игры. У нас проходили: «День Черного 
моря», «День воды», «День леса», на кото-
рых мы обсудили множество важных во-
просов», - говорит она.

«Кристина Альбертовна пришла к нам 
сразу после окончания университета, - 
рассказал директор третьей балабанов-
ской школы Виктор ЛОКТЮХИН.- Невы-
сокого роста, хрупкая девушка, она ока-
залась очень требовательным, принципи-
альным человеком и талантливым педа-
гогом. Сразу влилась в коллектив, ее очень 
полюбили дети, класс буквально ходил за 
ней хвостом. 
Более того, Кристина Альбертовна су-
мела привить детям любовь к таким 
сложным предметам, как биология и хи-
мия. В итоге многие наши ученики выбра-
ли именно биологию на тестовых работах 
по аккредитации школы и получили высо-
кие результаты.
Безусловно, мы гордимся такими кадра-
ми и с нетерпением ждем ее возвращения 
из декретного отпуска.
Я также планирую включить Кристину 
Егорушкину в кадровый резерв на руково-
дящую работу и добиваюсь выделения ей 
служебного жилья, так как наша школа, 
ребята и педагогический коллектив - все 
мы заинтересованы, чтобы этот та-
лантливый педагог работал здесь долгие 
и долгие годы».

Под куполом 
ФОКа
В Боровском районе состоится откры-
тый чемпионат по воздушной акробатике 
среди любителей и профессионалов. Со-
ревнования запланированы на 13 апре-
ля и пройдут с 11.00 до 17.00 в боров-
ском ФОКе. Организаторами чемпионата 
выступили администрация района, спор-
тивная школа «Звезда» и танцевально-
цирковая студия «Лимбер». В програм-
ме: воздушная акробатика, пилон, коль-
цо и воздушные полотна. Возраст участ-
ников - от 6 до 35 лет.



- Когда, наконец, наведут поря-
док с талонами? Почему, взяв 
талон на определённое вре-
мя, всё равно попадаю в общую 
очередь?

- Проблема в том что, помимо 
плановой записи, есть ещё экстренные об-
ращения. Естественно, такие пациенты при-
нимаются вне очереди. Никогда не преду-
гадаешь и не запланируешь, сколько вре-
мени займёт такой приём. 
Запись к терапевтам и педиатрам осу-
ществляется по прикреплению. То есть если 
пациент официально прикреплён к этой по-
ликлинике, то проблем быть не должно. 

- График работы врачей в бо-
ровской ЦРБ оставляет желать 
лучшего. Детский невропато-
лог принимает два раза в не-
делю с 9 до 12 часов. Звонишь в 
8.45, чтобы взять талон. В ре-
гистратуре отвечают, что не 
знают, будет ли приём. Пред-
лагают позвонить в 9.00. Через 
15 минут сообщают, что приём 
есть, а талонов уже нет. 

- Специальность детского не-
вролога вообще очень дефицит-

ная. Врач, работающий у нас, помимо при-
ёма в поликлинике, ещё заведует детской 
амбулаторно-клинической службой. Также 
на ней обязанности по регулярному профи-
лактическому осмотру школьников, воспи-
танников дошкольных учреждений. 
Но ситуация не критичная, поскольку 
детей может принимать обычный невро-
лог, не обязательно обращаться именно к 
детскому. 

- Почему после 15.00 не при-
нимает ни один врач? А если 
кому-то необходимо обратить-
ся в поликлинику после рабоче-
го дня?

- Мы пробовали внедрить такой 
график, чтобы приём вёлся и по-

сле 15 часов. Но это оказалось не востре-
бовано. Народ старается как можно рань-
ше попасть к врачу, уже к открытию поли-
клиники. И часом к 12 здание уже полупу-
стое. Медики, согласно графику, ещё ве-

дут приём, а пациентов уже нет. А в экс-
тренных случаях всегда можно обратить-
ся в приёмный покой. 

- Почему в ермолинской поли-
клинике ведут приём только 
два терапевта, хотя должно 
быть минимум четыре?

- Во-первых, их должно быть не 
четыре, а три, согласно нормативам по на-
грузке. Увы, кадровая проблема существу-
ет. Специалисты не стоят в очереди на тру-
доустройство в нашу ЦРБ. И порой вакан-
сию заполнить просто некем. 

- А где же молодые выпускни-
ки мединститутов, обучаю-
щиеся по направлению наше-
го района?

- На сегодняшний день восемь че-
ловек находятся в декретных отпусках. Мы 
же не можем запретить женщинам рожать. 
В этом году ждём ещё четверых выпускни-
ков, из них три девушки. Где гарантия, что 
они тоже не уйдут в декрет?

- Почему в балабановской по-
ликлинике так мало специали-
стов? Нет эндокринолога. На 
УЗИ вообще не попадёшь. Та-
кое большое красивое здание 
построили, а толку нет. 
- Это всё та же история. Эндокри-

нолог в декретном отпуске. Что касается 
УЗИ, то сейчас идёт процедура торгов по 
приобретению аппаратуры, в том числе и для 
балабановской поликлиники, за что огром-
ное спасибо главе районной администрации 
района и депутатам Районного Собрания. 

- Почему в районной поликли-
нике так сложно записаться 
на приём к кардиологу?
- Кардиолог уже долгое время на-
ходится на больничном. Такое сте-

чение обстоятельств - кто в декрете, кто бо-
леет. Педиатр районной поликлиники руку 
сломала. В Балабанове терапевт сломала 
ногу. Врачи тоже люди, и они тоже болеют.

- И как быть, если, скажем, 
нет кардиолога?
- Пациента может осмотреть те-

рапевт и при необходимости направить 
в стационар. Несмотря на все кадровые 
проблемы, по количеству врачей на душу 
населения у нашего района один из самых 
высоких показателей в области. 

- Когда будет решён вопрос с 
детским стоматологом? Уже 
несколько лет он отсутству-
ет в Боровском районе. 
- Недавно пришло письмо от за-

ведующего областной детской стоматоло-
гической поликлиникой. В связи с дефици-
том в области детских стоматологов раз-
решено принимать детей специалистам, 
работающим со взрослыми.

- Не планируется ли в Ермоли-
но вернуть гинеколога? Хотя 
бы один или два раза в неделю. 
- Мы работаем над этим вопро-

сом. Но пока специалисты, которые рабо-
тают в Боровске и Балабанове, не могут 
совмещать приёмы в разных учреждени-
ях. Но при этом они всегда могут принять 
жительниц Ермолина. 

- Появится ли в ермолинской 
поликлинике ещё один педи-
атр?
- Вообще в Ермолине после мно-

гочисленных обращений жителей, публика-
ций в СМИ, прихода к руководству ново-
го главного врача ситуация начинает по-
тихоньку меняется. Уже принимает хирург. 
В ближайшее время рассчитываем на по-
полнение штата специалистов, в том чис-
ле невролога и педиатра. 

- Когда штат педиатров уве-
личат в боровской ЦРБ? Ког-
да принимает один врач, при-
ходится по 40 минут в очере-
ди сидеть.
- Сейчас из трёх положенных по 

штату у нас работают два педиатра. Какое-
то время был один, но сейчас вернулась 
врач, которая находилась на больничном. 
Так что ситуация должна нормализоваться. 

- 1 марта с утра попыталась 
вызвать врача к ребёнку, у ко-
торого повысилась темпера-
тура. Получила отказ, так 
как врач на приёме один, и 
поэтому вызов на дом не осу-
ществляется. Я предупредила 
главного врача ЦРБ В. А. Ло-
гутёнка, что буду звонить в 
Министерство здравоохране-
ния. Приехала бригада скорой 
помощи, осмотрели ребёнка, 
сказали, что нужен врач. Врач 
приехал только в 16 часов. 
- Я уже сказал, какая у нас слож-

ная ситуация с педиатрами. Представьте 
себе, принимает врач в поликлинике со-
гласно расписанию. В коридоре - очередь. 
И неужели он должен всех ожидающих де-
тей бросить и уехать на вызов? Существу-
ет регламент, согласно которому специ-
алисты до определённого времени ведут 
приём в поликлинике, а затем едут на вы-
зовы. Если ситуация критическая - вызы-
вают скорую помощь. 

- Говорят, что в районе нет 
бесплатной вакцины от по-
лиомиелита. Есть ли на бес-
платной основе Пентаксим? 
И вообще, какова ситуация с 
вакцинацией?
- Какое-то время вакцина от по-

лиомиелита действительно отсутствовала. 
Но теперь есть. А в целом ситуация непро-
стая. Несколько лет назад мы готовы были 
объявить Калужскую область полностью 
избавленной от кори. Но испортили об-
становку эмигранты из Украины, Средней 
Азии. Что касается Пентаксима, то такой 
препарат есть. Приходите, прививайтесь 
на бесплатной основе. 

Что касается противогриппозных вакцин, 
то они хоть и не дают стопроцентной гаран-
тии, что человек не заболеет, но в любом слу-
чае болезнь будет протекать в лёгкой форме 
и не даст осложнений. Кроме того, сейчас у 
нас есть хорошая вакцина от пневмонии.

- В районной поликлинике 
висит объявление о записи 
на электроэнцефалографию. 
Имея направление невролога, 
хотела записаться. Но меня 
направили в балабановскую 
поликлинику. А там сказали, 
что такое исследование де-
лают только тем, кто про-
ходит медкомиссию на полу-
чение водительских прав. 
- ЭЭГ делают всем, только есть 

очередь. Но при этом она не является жиз-
ненно важным исследованием, а только 
определяет степень возбудимости голов-
ного мозга. 

- Почему в районной поликлини-
ке у отоларинголога нет эндо-
скопа для диагностики адено-
идов, и детей направляют на 
рентгенографию? И как будет 
решаться вопрос с рентгенов-
ским аппаратом, снимки кото-
рого стали отвратительного 
качества? И это затрудняет 
врачам постановку диагноза. 
- У нас есть такой прибор в бала-

бановской поликлинике. Но он не часто ис-
пользуется. Это очень неприятная, болез-
ненная процедура, на которую даже взрос-
лые не соглашаются, а дети и подавно. По-
этому назначается рентгенография. 
В районной поликлинике были некото-
рые проблемы с проявочной машиной, те-
перь они устраняются. Хочу сказать, что ре-
зультаты рентгенографии сохраняются на 
электронных носителях. И этим всегда мож-
но воспользоваться, если возникают вопро-
сы. Не обязательно распечатывать снимок. 

- Скажите, по каким крите-
риям оценивается качество 
работы вашего ведомства?
- Есть 19 пунктов. В том чис-
ле смертность от сердечно-сосу-

дистых, онкологических заболеваний, ту-
беркулёза, ВИЧ-инфекции и т.д. Количество 
людей, вернувшихся к полноценной жизни 
после тяжёлых травм. Наличие оборудо-
вания, необходимого для оказания меди-
цинской помощи. По всем пунктам прово-
дится постоянный мониторинг. После этого 
делаются определённые выводы, и мы уже 
знаем, на что обратить особое внимание. 
Но не всегда эти показатели объективно 
отражают качество нашей работы. Многие 
отказываются от лечения. А заставить мы, 
увы, не можем.
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Утренняя очередь в регистратуру районной поликлиники - обычное явление

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Владимир Логутёнок озабочен 
кадровой проблемой

АКТУАЛЬНО

О ВЫЗДОРОВЛЕНИИ БОРОВСКОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Вопросы для интервью с главным врачом боровской центральной районной 
больницы Владимиром Логутёнком «Боровские известия» решили собирать 
у наших читателей. В частности, через официальную группу в «Вконтакте» 
«События Боровского района». Подобная практика оказалась весьма популярной. 
Кроме того, таким образом вскрылись «болевые» точки местного здравоохранения. 
Как с ними намерены бороться, рассказал главврач больницы



Куда деть 
107 миллионов?
Работать с деньгами легко, когда они 
есть. Вот и на очередном заседании бала-
бановских депутатов ждала приятная ра-
бота: увеличение доходной части казны за 
счёт трансфертов от вышестоящих бюдже-
тов. Да не какое-нибудь! Как отметила глав-
ный финансист администрации Наталья ГУ-
САКОВСКАЯ, момент исторический – город-
ская казна увеличилась на 107 миллионов 
рублей и составила 338 миллионов.
Куда потратить добавленную сумму, 
уже знают. Расскажем о наиболее солид-
ных расходах.

15 миллионов в местный «кошелёк» пе-
редал район. 11 из них уйдут на благоу-
стройство. В частности, речь идёт о ремон-
те пешеходной дорожки от магазина «Око-
лица» до кладбища. Кроме того, большие 
финансовые вливания ожидают микро-
район улицы Дзержинского: оборудова-
ние универсальной площадки с уличными 
тренажёрами, асфальтирование въезда 
от третьего КПП до дома №106, устрой-
ство резинового покрытия в детской игро-
вой зоне возле дома №86, благоустрой-
ство сквера рядом с детским садом «Ва-
силёк». Также ещё 700 тысяч потратят на 
оборудование зала тяжёлой атлетики во 
второй школе тренажёрами. 
В этом году станут реальнее и мечты ба-
лабановцев о бассейне. Они обрастут пол-
ноценным проектом. На выполнение ра-
бот выделено 3,3 миллиона рублей. Одна-
ко, как рассказала Наталья ГУСАКОВСКАЯ, 
этих средств недостаточно, потому как про-
ектирование стоит 5,8 миллиона. Дополни-
тельные средства уже попросили в районе.

613 тысяч получит Дом культуры на при-
обретение звукового оборудования, ком-
пьютерной техники.
Балабаново выиграл конкурс и, как 
следствие, миллион федеральных рублей 
по инициативному бюджетированию. Ещё 
по столько же добавят из районного и го-
родского «кошелька», а также вложатся 
жители и предприниматели. Что позволит 
начать ремонт спорткомплекса. Уже ско-
ро там закипит работа: сначала заменят 
окна, затем перейдут к кровле, фасаду и 
внутренней части.

90 миллионов поступило из областно-
го бюджета для увеличения финансовой 
устойчивости. Эти средства позволят за-
проектировать задние нового Дома куль-
туры. Кроме того, 40 миллионов уйдут на 
благоустройство (30 – на реконструкцию 
привокзальной площади, 10 – устройство 
спуска к Страдаловке через улицу Речную 
путём асфальтирования, укладки пешеход-
ной дорожки, проведения освещения). 15 

миллионов направят на оснащение город-
ского стадиона искусственным покрытием.
Почти полмиллиона принесло в бюджет му-
ниципальное предприятие «КТС». Видимо, это 
единственный случай, когда городская казна 
почувствовала от этого предприятия не убыт-
ки, а прибыль. Единственный и последний. С 
19 февраля предприятие было ликвидирова-
но, а оставшиеся деньги в размере 468 ты-
сяч рублей перечислены в доход бюджета. 

Дёшево 
или качественно
Большие деньги потребуют и большой 
работы, и очень важно, чтобы она была 

выполнена качественно. Однако это самое 
качество, по мнению народных избранни-
ков, часто хромает.

«Всё, что сделано в прошлом году, уже 
разрушено. Асфальт на улице 1 Мая раз-
бит на 20 процентов, первую же зиму не 
пережил, как и велодорожки за «Родным» 
и возле церкви», - считает депутат Влади-
мир ЖИГАНОВ. 
По его мнению, необходима эффектив-
ность в части качества выполнения зака-
зов. Однако могут ли с этим что-то сде-
лать на местах, большой вопрос. Ведь фе-
деральное законодательство таково, что 
конкурс выигрывает тот, кто делает де-
шевле. В гонке за бюджетные деньги ком-

пании предлагают суммы, уложиться в ко-
торые и при этом заработать не в ущерб 
качеству, по сути, невозможно. 
Не понаслышке знает об этом депутат 
Дмитрий ГУСЬКОВ, компания которого 
занимается и уборкой, и ремонтом до-
рог. «Мы тоже выходим на такие тор-
ги. Но снизить стоимость работ до той, 
что предлагают конкуренты, не можем. 
Потому что я понимаю: пострадает каче-
ство, а мне не надо, чтобы потом мне ты-
кали в ямы, появившиеся еще до истече-
ния гарантийного срока», - рассказал он.
Пожалуй, самая большая гарантийная 

«боль» муниципалитета – дорога на 1 
Мая, капитальный ремонт которой про-
извели в прошлом году. Реализация про-
екта далась тяжело: перекладка комму-
никаций, которую необходимо было син-
хронизировать с обновлением асфальто-
вого покрытия. В общем, ситуация из раз-
ряда: хотели как лучше, а получилось… 
как получилось.

«Всё, что подрядчик «накосячил», он 
должен переделать. Но для этого пред-
ставителям администрации необходимо 
составить акт и выставить претензию. 
У нас и другие гарантийные ремонты на-
мечаются. В сквере Воинской доблести 
тоже плитка отвалилась. Как бороть-
ся с этим? Может, более жестко кон-
тракт составлять, принимать все ра-
боты только после соответствующих 
измерений? Дорожного ремонта это осо-
бенно касается. Надо заставлять под-
рядчиков переделывать. Улицу Энергети-
ков со второй попытки мы переложили 
ведь», - напомнил спикер Гордумы Сер-
гей СУДАКОВ. 
Мэр города Сергей ГАЛКИН пояснил, 
что претензионную работу муниципали-
тет ведёт. И по улице 1 Мая в том чис-
ле. Встреча с подрядчиком уже была, за 
апрель компания должна провести гаран-
тийный ремонт. 
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

ДЕНЕГ МНОГО НЕ БЫВАЕТ!
Балабановский бюджет увеличился на треть. 
Что делать со 100 миллионами, депутаты знают, 
а вот как от количества перейти к качеству, ещё предстоит решить

В этом году жители улиц Лермонтова и Пушкина 
наконец смогут ходить по тротуару

10 миллионов уйдут 
на устройство спуска к Страдаловке

15 миллионов рублей направят на оснащение 
стадиона резиновым покрытием

Преображение ожидает и сквер 
рядом с детским садом «Василёк»

Детская площадка на Дзержинского, 86 есть, 
но без резинового покрытия играть 
на ней можно разве что в «хрюшек»

Масштабные работы ожидают «городок». 
Так, к примеру, заасфальтируют въезд от 3 КПП до дома №106



Министерство строительства и ЖКХ Ка-
лужской области рекомендовало муници-
пальным образованиям обеспечить пло-
щадки ТКО бетонной основой и, соглас-
но единому проекту, установить кубовые 
контейнеры с крышками, чтобы отходы 
не разлетались. Люди уже давно жалу-
ются на неприглядный вид баков для му-
соросбора. Во время разгрузки они порой 
ломаются, отходы летят в разные сторо-
ны, а вопрос ремонта не решен. Впрочем, 
и само качество уборки пока оставляет 
желать лучшего.

Боевой раскрас
В Боровском районе количество кон-
тейнеров сейчас слишком мало. Пока не 
могут определиться с тем, кто будет ре-
монтировать поломанные ёмкости. По-
этому прохудившиеся баки чаще всего 
используют до последнего, а потом про-
сто выбрасывают. А целые не маркиру-
ют, в итоге они могут случайно оказать-
ся где-нибудь в другом населенном пун-
кте или районе. Выбрасывать ТКО жите-
лям нашего муниципалитета в один пре-
красный день может оказаться просто 
некуда. Но руководство единого опера-
тора «КРЭО» разводит руками: «В «му-
сорный» тариф приобретение контейне-
ров не включали, на эти цели денег нет». 
Чтобы решить проблему, муниципалите-
ты, согласно законодательству, обязаны 
приобрести новые баки. И, наперекор по-
словице «На чужой каравай рот не разе-
вай», региональный оператор сможет ими 
спокойно пользоваться.

«Контейнеры на сегодняшний день – обя-
занность городской администрации, и 
лишь часть из них – в ведении «КРЭО», - по-
сетовал заместитель главы балабановской 
администрации по строительству и ЖКХ 
Михаил ИВАНОВ. – У города средств мо-
жет не хватить для перехода на такие 
объемы новых кубовых ёмкостей и реали-
зацию единых типовых проектов контей-
нерных площадок». 
Впрочем, ИВАНОВ пообещал, что уже в 
этом году кое-где в Балабанове они долж-
ны появиться. 
Сейчас определены и другие правила. 
Мусор, высыпавшийся при разгрузке кон-
тейнера, должен убирать перевозчик, а 
вокруг площадки - муниципалитет либо 
управляющая компания. И здесь возника-
ет немало споров. Помочь в их решении хо-
тят попросить жителей, предложив поста-
вить на контейнерные площадки видеока-
меры, чтобы видеть, кто недорабатывает.

«Такая камера обойдётся дешевле, чем 
поиск виновника и лишняя оплата за нека-
чественно выполненные услуги, - пояснил 
заместитель главы районной администра-

ции Алексей СТЕПАНОВ. - По крайней мере, 
будет ясно, кто рассыпал мусор, когда и 
кем повреждены контейнеры, кому предъ-
являть претензии».
Районные власти также задумались, не 
сделать ли новые емкости для ТКО разных 
цветов для каждого поселения.
На контейнерных площадках стоят ём-
кости муниципалитета, но всё-таки есть и 
те, что принадлежат перевозчику. Разли-
чить, где чей, и «не потерять» баки мог-
ла бы позволить цветовая дифференци-
ация. Если он выкрашен в тот цвет, кото-
рый выбрали, и в плохом состоянии, зна-
чит, нужно обращаться в муниципалитет. 
Да и в другой район контейнер с «раскра-
сом» вряд ли уедет.

Наперекор расписанию
До прихода единого оператора во всех 
поселениях района действовал четкий гра-
фик вывоза ТКО. С приходом нового под-
рядчика система начала давать регуляр-
ные сбои. 
По словам заместителя мэра Боровска 
Дмитрия ГОРОШКО, оператор изначаль-
но прислушивался к критике и быстро на 
нее реагировал: к нему можно было об-
ращаться в режиме «онлайн», отправив 
фото и объяснив, где и по какому адресу 
мусор не вывезли.

«Однако в последнее время стало рабо-
тать сложнее, - говорит Дмитрий Бори-
сович. - По вывозу ТКО, честно скажу, гра-
фик соблюдается плохо. Из запланирован-
ных трех раз еженедельной уборки выпол-
няются только два».
Причина - количество контейнеров 
уменьшается из-за износа, а на их ме-
сте другие не появляются. С наступлени-
ем весны объемы отходов увеличиваются, 
что добавляет сложности вывозу. 
Ведущий специалист отдела муници-
пального хозяйства боровской админи-
страции Элеонора САФРОНОВА считает, 
что для муниципалитета важен четкий рас-
порядок, которого сейчас по факту нет: то 

мусор с какой-либо центральной улицы не 
успели вывезти, то с периферии. Так, жа-
лобы поступают от жителей переулка Тек-
стильного, с улиц 2-й Лесной, Берникова, 
Циолковского. 

«Иногда - тишина, нет вопросов, а потом в 
какой-то момент происходит сбой, - говорит 
САФРОНОВА. - Однако оператор утвержда-
ет, что все вывозят согласно графику». За-
меститель главы администрации Балабано-
ва Михаил ИВАНОВ подчеркнул, что «КРЭО» 
нужно совершенствовать свою работу, что-
бы его не приходилось подгонять: «Каждый 
день находим в городе какие-то новые му-
сорные кучи, отправляем фотографии и ве-
дем с коммунальщиками переговоры. Правда, 
реагируют быстро, в течение дня проблему 
устраняют. Считаю, что они должны сами 
мониторить ситуацию, налаживать графи-
ки, создавать систему, которая была бы от-
точена до конца».
А вот глава администрации Ермолина 
Евгений ГУРОВ уверен, что в целом си-
туация с уборкой мусора стала намно-
го лучше.

«Возможно, управляющие компании име-
ют другое мнение, - отметил он. – Я знаю, 
что возникали проблемы на улице Моло-
дёжной, где мусор вывозили несвоевремен-
но. Убирают, возможно, не в соответствии 
с графиком, но территория возле контей-
неров в приличном состоянии, если срав-
нивать с тем, что было раньше. Да, есть 
недочёты и вопросы, которые решают-
ся совместно с «КРЭО», но вспомните, что 
было! Могу сравнить качество вывоза му-
сора с одной только улицы Советской, кон-
ца Текстильной – на контейнерных площад-
ках здесь постоянно росли горы отходов». 
Впрочем, ермолинский мэр согласился с 
тем, что четкий график дисциплинирует и 
пойдет на пользу.
Чем закончится мусорная реформа, по-
кажет время. Только вот оно неумолимо 
тикает. Цены на вывоз ТКО выросли. Пора 
обеспечить качество услуги в соответ-
ствии с теми деньгами, которые она стоит. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

НОВОСТИ

Ёмкость с секретом
В Боровском районе 
появятся современные 
контейнеры. 
Но станет ли от этого 
меньше мусора?

Ермолинские власти на качество вывоза ТКО 
не жалуются

В районном центре ёмкости по разным адресам 
порой выглядят вот так

Мусор на улице Циолковского в Боровске вывозят 
с отклонениями от графика

Пожелали 
счастья
В боровском РДК в очередной раз высту-
пил известный вокально-инструментальный 
ансамбль «Цветы». В наш город группа за-
ехала в рамках гастрольного турне, посвя-
щённого 50-летию с момента основания. 
Музыканты исполнили и новые, малоиз-
вестные композиции, и шлягеры. «Мы вам 
честно сказать хотим», «Богатырская сила», 
«Ностальгия», «Ветка жасмина», «Толь-
ко шесть часов», «Рано прощаться», «По-
сле дождя», «Звёздочка моя ясная» - эти 
песни любят разные поколения слушате-
лей. Зрители дружно подпевали музыкан-
там, вспоминая хиты прошлых лет, многие 
пританцовывали. А завершился концерт 
совместным исполнением самой извест-
ной песни из репертуара «Цветов» - «Мы 
желаем счастья вам».

Три в одном

В боровском Музейно-выставочном цен-
тре открылись сразу три художественные 
выставки. 
Одна из них посвящена предстоящему 
Дню космонавтики. Здесь представлены 
34 работы учащихся Жуковской школы ис-
кусств № 2. «Целями выставки «Космос меж-
ду нами» является содействие художествен-
ному творчеству детей и молодёжи, - го-
ворит заместитель директора МВЦ Татья-
на ЖАРКОВА, - побуждение к философско-
му осмыслению космоса, популяризация до-
стижений отечественной космонавтики».
На открытии был продемонстрирован 
анимационный фильм Константина Брон-
зита (номинант на премию «Оскар» в 2014 
году) «Мы не можем жить без космоса». 
В большом зале демонстрируются работы 
Владимира ПОМЕЛОВА - мастера монумен-
тальной и станковой живописи. Его работы 
находятся в галереях и частных коллекци-
ях в России, Франции, Италии, Финляндии. 
Уже не первый раз в Боровске органи-
зуется выставка работ москвички Натальи 
ОВЧИННИКОВОЙ. Она работает в технике 
акварели и пастели. «Люблю писать рус-
ские пейзажи, - говорит художница, - осо-
бенно те, где жизнь человека гармонично 
соединяется с жизнью природы».

Работа с детьми
В Боровском районе проходит акция «Вы-
бери правильный путь», в рамках которой в 
образовательных учреждениях проводят-
ся различные профилактические меропри-
ятия. Одно из них было организовано для 
учеников начальных классов первой боров-
ской школы. Одна из станций правового по-
езда расположилась в 4А классе. На ней с 
поезда сошли стражи порядка и рассказа-
ли школьникам об ответственности за пра-
вонарушения, совершённые несовершенно-
летними, пагубном влиянии алкоголя на дет-
ский организм, о мерах профилактики про-
тивоправных действий в отношении несо-
вершеннолетних. Была проведена виктори-
на «Подросток и здоровый образ жизни», в 
которой участвовали две команды: «ЗОЖ» 
и «Вредные привычки». По результатам со-
ревнования победила дружба.
Кроме того, в рамках акции «Выбери свой 
путь» прошли рейды по семьям, состоящим 
на профилактическом учёте в ПДН. В ходе 
визитов были проведены профилактиче-
ские беседы с родителями на тему «Дети в 
Интернете - мы за них в ответе!» и с детьми 
по вопросу «Опасности социальных сетей». 
Такие мероприятия дают свой резуль-
тат, и хочется надеяться, что это станет 
наглядным примером того, как следует 
правильно поступать в сложной ситуации, 
чтобы не стать заложником неблаговид-
ных проступков.
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ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Законом Калужской обла-
сти от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской 
области земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей» администрация му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район» информирует о пред-
стоящем предоставлении в собственность земельных участков из муниципальных земель для 
индивидуального жилищного строительства: 

 Калужская область, Боровский район, д. Вашутино
1. - пл.1012 кв.м, кадастровый номер 40:03:050202:140, 
2. - пл.1012 кв.м, кадастровый номер 40:03:050202:141.
Заявления граждан о согласии на предоставление земельного участка из выше-

указанного перечня земельных участков принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования данного перечня в администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» (отдел земельных и имущественных от-
ношений, градостроительства) по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д. 4-б (за здани-
ем администрации МО МР «Боровский район»). 
Часы приёма: пн - чт с 8-00 до 17-15, 
пт с 8-00 до 16-00, 
перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

Администрация МО МР «Боровский район» объявляет о проведении общественных обсуж-
дений материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту газификации: «Улич-
ные газопроводы д. Сатино Боровского района (2-й этап)». Сроки проведения слушаний – с 12 
апреля 2019 г. по 12 мая 2019 г.
Общественные слушания состоятся 13 мая 2019 г. в 14 часов в администрации МО МР «Бо-

ровский район».
С материалами по ОВОС и проектной документацией для рассмотрения и подготовки за-

мечаний и предложений можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного объявления в администрации МО МР «Боровский район» по адресу: Калужская область, 
г. Боровск, улица Советская, д. 4, телефон для справок 8(48438) 6-96-26.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Кудрицкая Татьяна Викторовна, почтовый адрес: 249096, Калуж-
ская область, г. Малоярославец, ул. Ленина, д. 21, офис 10, E-mail: 9105264590@mail.ru, тел.: 
8(910)526-45-90, № регистрации: 37075 выполняет кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 40:03:053001:157, расположенного: Российская Феде-
рация, Калужская область, р-н Боровский, д. Кривское, СНТ «Метеоролог». Заказчиком када-
стровых работ является Дюкова Елена Алексеевна. Почтовый адрес: Российская Федерация, 
г. Москва, проезд Светлогорский, дом 3, квартира 160. Контактный телефон: 8-910-912-18-
98. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Рос-
сийская Федерация, Калужская область, р-н Боровский, д. Кривское, СНТ «Метеоролог», 
14.05.2019 в 11:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 249096, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Ленина, д.21, офис 10. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10.04.2019 по 13.05.2019, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 10.04.2019 по 13.05.2019 по адресу: 249096, Калужская область, г. Малоярославец, 
ул. Ленина, д. 21, офис 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Калужская область, р-н Боровский, д. Кривское, 
СНТ «Метеоролог», участок № 158 - собственник Рожкова М.А., СНТ «Метеоролог», участок 
№ 156 - собственник Алпеев А.В. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям!
Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» приглаша-

ет руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
территории Боровского района, принять участие в мероприятии:

«Мобильный консультационный пункт по актуальным вопросам предпринимательской дея-
тельности», которое состоится 11 апреля 2019 года с 10-00 до 13-00 в Районном Доме Культуры 
(г. Боровск, ул. Ленина, д. 17).
Организатор мероприятия: Союз «Торгово-промышленная палата Калужской области».
Основные вопросы программы*

1 Онлайн-кассы для предпринимателей: проект по поддержке СМСП

2 О реализации новой системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, в Калужской области. Обсуждение проблемных вопросов

3 Проверки соблюдения порядка ведения кассовых операций и применения ККМ, штрафы, пред-
усмотренные законодательством. Налоговый вычет

4 Практика Первичной Профсоюзной организации Администрации МО МР «Боровский район»

5 Новый закон о самозанятых: кому нужно платить налог с профессионального дохода в 2019 г. 
Самозанятые или ИП: что выгоднее

6 Спецоценка рабочих мест в 2019 году: последние изменения 
7 Обязательная маркировка в 2019 году: как подготовиться предпринимателям
8 Вопросы защиты прав предпринимателей в Калужской области
9 Меры государственной поддержки бизнеса в 2019 году
10 Финансовая поддержка СМСП: микрозаймы, поручительства

11 Оспаривание кадастровой стоимости

* в программе возможны незначительные изменения
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ! ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Контактная информация: (4842) 56 47 97 /  cfc@tppkaluga.ru Сендер Оксана Александровна
(48438) 4-27-44 / ekadmbor@yandex.ru  Лозанская Елена Викторовна

Администрация
муниципального образования 

городское поселение город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2019 г. № 130
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования

городское поселение город Боровск за 1 квартал 2019 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положени-

ем о бюджетном процессе муниципального образования городское поселение город Боровск, 
утвержденном Решением Городской Думы муниципального образования городское поселение 
город Боровск от 26.10.2016 № 81
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования городское поселение город 

Боровск за 1 квартал 2019 года по доходам в сумме 20 422 333,83 рублей, по расходам в сум-
ме 20 347 599,67 рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 74 734,16 рублей.

2. Утвердить отчет исполнения доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюд-
жета по состоянию на 01 апреля 2019 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Боровские известия», раз-
мещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское по-
селение город Боровск www.borovsk.org.

И.о. главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

Д.Б. ГОРОШКО

Постановление 
Администрации муниципального образования 
сельского поселения деревня Асеньевское

Калужской области
от 08 апреля 2019 г. № 88

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
сельского поселения деревня Асеньевское  за первый квартал 2019 года

В соответствии со ст. 264.2 п. 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования сельского поселения 

деревня Асеньевское за первый квартал 2019 года по доходам в сумме – 5 506 762 рубля 31 
копейки; по расходам в сумме 4 715 556 рублей 12 копеек; с профицитом бюджета в сумме – 
791 206 рублей 20 копейки.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации 

МО СП деревня Асеньевское 
И.Н. ЖИЛЬЦОВА

Администрация
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 апреля  2019 года с. Ворсино № 227

Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения село Ворсино
за 1 квартал 2019 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о бюджетном процессе муниципального образования сельского поселения село Вор-
сино, утвержденным Решением Сельской Думы муниципального образования сельского посе-
ления село Ворсино от 08.09.2016 № 79
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселе-

ния село Ворсино за 1 квартал 2019 года по доходам в сумме 26 231 179,82 рубля, по расхо-
дам в сумме 40 612 303,51 рублей с дефицитом бюджета муниципального образования сель-
ского поселения село Ворсино в сумме 14 381 123,69 рублей.

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село 
Ворсино за 1 квартал 2019 года на 11 листах прилагается.

Глава администрации муниципального образования
сельского поселения село Ворсино 

Г.И. ГУРЬЯНОВ
Полный пакет документов смотреть на сайте www.adm-vorsino.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попов Сергей Владимирович (№ квалификационно-
го аттестата 40-11-75, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, profgeo19@
mail.ru, тел. 8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Ти-
машово, кадастровый номер 40:03:030501:154. Заказчик кадастровых работ – Бойко Борис 
Иванович (Калужская область, г. Обнинск, ул. Аксенова, д. 12, кв. 29, тел.: 8-910-912-57-53).

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование гра-
ниц, – участки в кадастровом квартале 40:03:030501, расположенные в д. Тимашово Боров-
ского района Калужской области. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8, 13 мая 2019 г. в 
10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. 
Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 10.04.2019 г. по 13.05.2019 г. по адресу: 249010, Калужская 
обл., г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, 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
Продаётся 2-комнатная квартира. Стои-
мость 1600000 рублей. Тел. 8-910-521-35-49

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

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

***
Продаётся дом в Боровске с участком 15 со-
ток. Тел. 8-953-326-06-52 

***
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, асфаль-
тированный. На границе участка свет, ручей. 
В деревне проведён газ. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продам земельный участок под ведение 
личного подсобного хозяйства площадью 18 
соток в д. Рязанцево. 

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

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

***
Вспашка МОТОБЛОКОМ.
Тел. 8-903-512-27-44

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

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

Требуется крановщик, кран на базе автомо-
биля «МАЗ». 
Тел. 8-961-121-46-35

***
ООО «Калужская энергосетевая компания» 
срочно требуется электрогазосварщик.
Тел. 8 484 38 4-27-40

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

***
Пекарне храма на Высоком требуется пе-
карь. 
Без вредных привычек. 
Тел. 8-953-313-62-28 (Виктория)

***
В столовую в городе Балабаново на завод 
«Стора Энсо» требуются: повара на горячие, 
холодные блюда, повар на мясные полу-
фабрикаты. 
Тел. 8-910-512-86-23, 8-910-527-78-73

***
Требуется продавец.
Тел. 8-960-524-87-65

***
Требуется продавец в продуктовый магазин.
Тел. 8-903-814-56-15

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Нину Ивановну
ХРИСТОФОРОВУ,

Клавдию Ивановну ПОМИНОВУ,
Елену Николаевну ТЮЛЯЕВУ!
Здоровья, удачи, исполнения самых 

сокровенных желаний.

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 
2 этаж, каб. № 2. Предоставляются 
скидки на межевание земельных 

участков в размере 20% 
пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям. 

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

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

***
В боровскую газовую службу требуется 
водитель категории В. Тел. 4-42-38, 4-35-78

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

- установка опор ЛЭП
- монтаж и обслуживание 
подстанций всех типов 
Тел. 8-920-870-12-36
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Šел. 8-962-963-07-38

Сдам, продам 3-комнатную квартиру в 
п. Институт. 
Тел. 8-910-913-44-49

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске, 
ул. Мира. 
Тел. 8-953-462-99-98

Организации ООО «ЭВЕРЕСТ-РИЭЛТ» 
требуются:

1. Диспетчер
2. Оператор сортировочной установки
3. Слесарь-механик сортировочной 

установки
4. Менеджер по продажам 
5. Мастер производства
6. Экскаваторщик
7. Тракторист-машинист
Заработная плата и график работы по 

собеседованию.
конт. телефон: 8-903-813-69-39

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ВОДОСТОК
ПРОФНАСТИЛ САЙДИНГ ЗАБОРЫ

Бесплатный выезд на замер
8-920-876-63-16  8-906-640-76-20

грузоперевозки  доставка 
переезды

ГАЗель тент длинномер 4,2 м х 2,0 м х 2,2 м
8-910-512-97-13, 8-964-140-45-44

Круглогодичный подъезд, в деревне газ, элек-
тричество.  Тел. 8-909-251-31-70 

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

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

***
Продам поросят 1,5 месяца. 
Тел. 8-909-250-65-58

***
Конский навоз. Тел. 8-902-930-32-51

Боровский районный 
Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
поздравляет с юбилеем
Мадину Шарафутдиновну

ХОМЕНКО,
члена районного Совета 
ветеранов, наставника 
и учителя всех юных и 
пенсионного возраста 
спортсменов в районе.

Желаем ей крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, 
достижения 
поставленных 

целей

Открытое акционерное общество «Боровский завод радиотехнологического осна-
щения» (ОАО «БЗРТО»), ИНН-4003006551, КПП-400301001, адрес - 249028, Калуж-
ская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Русиново, 97а, сообщает, что ин-
формация, подлежащая свободному доступу в соответствии со Стандартами рас-
крытия информации регулируемыми организациями, размещается на Федеральном 
портале публикации сведений, подлежащих свободному доступу, - http://ri.eias.ru и 
на официальном сайте организации - http://borrto.ru.

Работа в Жукове. Вахта. 
Требуются УПАКОВЩИКИ. 

З/п от 35 000 в месяц. 
Жилье за счет предприятия. 
Тел. 8-800-100-76-25 беспл. 

и 8-915-064-09-08
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