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В МУСОРНОЙ ЯМЕ
«За такие деньги вы за мусором ко мне в квартиру ходить должны!» - 
так вкратце оценили балабановские коммунальщики работу 
регионального оператора. 5
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На днях боровские «парламен-
тарии»рассмотрели положение 
о комиссии по урегулированию 
конфликтов интересов Гордумы. 
К самому положению у депута-
тов вопросов не возникло, а вот 
кого коснется работа непосред-
ственно комиссии, пообсуждали. 
Оказалось, в её ведомстве будут 
конфликты интересов депкорпу-
са, думского аппарата, а также 
главы администрации.
Коллегиальный орган непо-
стоянен и каждый раз созыва-
ется по необходимости, по каж-
дому конкретному факту. При 
этом обязательно участие пред-
седателя Гордумы, если, конеч-
но, конфликт интересов не за-
трагивает его самого. 
Порядок создания комиссии 
таков: если вскрывается какой-
либо факт, депутаты обращают-
ся к своему спикеру, который из-
даёт соответствующее распоря-
жение о создании коллегиально-
го органа. С этого момента реак-
ция и конкретное резюме долж-
ны последовать не позднее двух 
месяцев. 
Как отметил депутат Юрий 
ОРЛОВ , федеральный закон 
«О коррупции» предусматрива-
ет лишь два варианта развития 
событий: либо изменение слу-
жебного положения должност-
ного лица (у которого усмотрен 
конфликт интересов) вплоть до 
отстранения, либо его отказ от 
выгоды.
Соответственно, в состав ко-
миссии не могут входить депу-
таты, которых коснулся этот са-

мый конфликт напрямую или че-
рез родственников. Тут «парла-
ментариям» представилась воз-
можность порассуждать, кто из 
них, гипотетически, предраспо-
ложен к конфликту. Вспомнили и 
муниципальные контракты пред-
принимателей Александра НЕ-
КРАСОВА и Николая КУЗНЕЦО-
ВА, не забыли про аренду муни-
ципального помещения под мага-
зин Татьяны КАРНОВОЙ.
Наибольшее оживление вызвал 
непосредственно предмет кон-
фликта. «Например, вопрос о пре-
доставлении моей тёще в соб-
ственность земельного участ-
ка», - пофантазировал экс-глава 
города Николай КУЗНЕЦОВ . 
«Торговые площади - жене», - под-
хватили другие. «Магазин в без-
возмездное пользование», - не от-
ставали от темы третьи.

«Давайте уже положение при-
мем, а потом отработаем на 
каком-нибудь примере», - вооду-
шевлённо предложил один из 

«парламентариев». Ему парирова-
ли надеждой, что Боровска это не 
коснётся. И в итоге большинством 
голосов документ утвердили. 
Что же касается проверки ра-
ботоспособности положения 
конкретным примером, то шут-
ки шутками, но может стать-
ся так, что «протестить» его де-
путаты смогут в самое ближай-
шее время. Ходят упорные слу-
хи, что для новой комиссии уже 
есть работа: дескать надзорные 
органы нашли нарушения в рабо-
те руководящего состава боров-
ского городского муниципалите-
та в части конфликта интересов.
Действительно ли у одного из 
чиновников есть личная выгода, 
пока остаётся только гадать. А 
потому, думается, он вполне мо-
жет опробовать на себе новое 
положение, утверждённое де-
путатами. Во всяком случае, го-
ворят, что соответствующая ин-
формация уже направлена гла-
ве города.

Он трудится в организации уже 
полгода и при этом ничуть не жа-
леет о сделанном выборе.
Почему ушли с прежнего ме-
ста работы?
Гусев: Не было результата. 
Сколько не бился со своим руко-
водством, толку не было. Все из-
менения и новшества планиро-
вали лишь на словах. А мне хо-
телось работать не понарошку, 
а по-настоящему. Здесь же все 
люди - ответственные, есть с кем 
сравнивать. В «КЭСК» всегда вы-
полняют обещания. Если не хва-
тает какой-то детали, её всегда 
доставляют быстро и в срок. Тща-
тельно планируется конструкция 
теплотрасс, которые сейчас ак-
тивно восстанавливаются. А ведь 
совсем недавно они были изно-
шены почти наполовину. Напом-
ню, что эти системы строились 
еще, начиная с 50-х годов. Имен-
но тогда появились сами котель-
ные и провели холодное водо-
снабжение. Теперь же все трубы 
«КЭСК» меняет на новые, строят-
ся современные котельные, ведь 

многие уже выработали свой ре-
сурс. В конечном итоге поль-
за от этих изменений достанет-
ся конечному потребителю услу-
ги – простому жителю . Причём, 
планы на модернизацию состав-
ляются каждый год. Я уверен, что 
и в 2019-м всё намеченное будет 
выполнено.

- Вы как профильный специа-
лист можете рассказать нам, 
что из себя представляет ма-
териал, которым переклады-
вают теплосети…
Гусев: Для модернизации труб 
используем высококачественные 
«изопрофлекс» и сталь. Мы знаем 
точно, что они прослужат долго. 
Поймите, такие системы заклады-
ваются не на один год.

- Какое оборудование ис-
пользуют в «КЭСК»?
Гусев: Во-первых, современ-
ное. А во-вторых, его довольно 
часто приобретают! Здесь созда-
ются все условия для того, чтобы 
специалистам работалось ком-
фортно. На первых порах я был 
просто этим потрясен: если тре-
буется приобрести какой-то ме-
ханизм или приборы, ключи, что 
угодно, достаточно сделать за-

явку - и уже на следующий день 
появляется необходимое. Компа-
ния шагает в ногу со временем. 
Идет непрерывный процесс со-
вершенствования материально-
технической базы Так, например, 
недавно приобрели современную 
специальную дорогостоящую тех-
нику – машину-вальцовщик. Она 
позволяет оборачивать и уте-
плять трубы оцинкованным же-
лезом. Раньше их просто обма-
тывали утеплителем. Теперь все 
сети будут закрыты прочной изо-
ляцией.
Ещё  одно  дорогостоящее 
устройство - прибор-расходомер. 
С помощью него можно отрегули-
ровать количество теплоносите-
ля, который поступает в дом. Ку-
пили его специально для реше-
ния проблемы, которая подни-
мается в Балабанове уже вто-
рой год. В большинстве многоэ-
тажек для равномерной подачи 
ресурса установили регулировоч-
ные клапаны. Так вот, с помощью 
нового прибора они как раз и на-
страиваются правильно. По идее, 
приобретать такое оборудование 
должна была управляющая ком-
пания. Ведь мы поставляем тепло 

только до дома, то есть по сути в 
проблемы внутри здания вообще 
не должны вникать. Имеются со-
ответствующие акты о разграни-
чении сфер ответственности. Но 
по факту вынуждены занимать-
ся и вопросами внутри жилых до-
мов. Кстати, к работе с этим до-
рогостоящим устройством допу-
скается лишь ограниченное ко-
личество специалистов. Ведь оно 
требует особых, специальных на-
выков.

- Насколько оперативно в 
КЭСК реагируют на аварий-
ные ситуации?
Гусев: Если происходит сбой, 
в любое время суток спешим его 
устранить. Когда нас просят за-
держаться на работе или сроч-

но выехать на место, у нас даже 
мысли нет, чтобы отказать и не 
выйти. Стараемся быстро всё 
устранить, ведь мы дорожим ре-
путацией своей компании. Здесь 
все справедливо: и работа, и пер-
спективы, и оплата труда.

- Сколько сотрудников рабо-
тает в компании, в каких го-
родах Боровского района есть 
ее представители?
Гусев: В «КЭСК» трудится по-
рядка 100 специалистов. Под-
разделения предприятия нахо-
дятся в Балабанове и Боровске. 
А в едином ремонтном цехе, скон-
центрирован весь рабочий персо-
нал. Из него и отправляем брига-
ды в разные точки, туда, где это 
необходимо. 
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

С помощью современного оборудования трубы теперь будут 
качественно изолированы

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

В боровском «белом» доме готовы рассматривать 
конфликт интересов

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Благодаря системной государ-
ственной поддержке в Калуж-
ской области обеспечен стабиль-
ный прирост производства в мо-
лочной отрасли. По оперативной 
информации по состоянию на 1 
апреля валовое производство мо-
лока в сельхозорганизациях обла-
сти составило 83,3 тысяч  тонн, что 
на 13,4 т. тонн или  19 %, больше 
уровня прошлого года, надой мо-
лока на корову с начала года со-
ставил 1877 кг, что на 188 кг боль-
ше соответствующего периода 
прошлого года, или рост 111 %.
Суточное производство на те-
кущий момент  достигло 986,9 
тонн, или 117 % к уровню про-
шлого года. 
На сегодняшний день лидирую-
щее место по производству моло-
ка по-прежнему занимает Ферзи-
ковский район – 315,2 тыс. тонн 
молока, рост составил 197 % к 
уровню прошлого года; Пере-
мышльский район – 142,4 тонн, 
100 % к уровню прошлого года; 
Козельский – 105,6 тонны моло-
ка, 103% к уровню прошлого года; 
Медынский – 75,3 тонны, 112 % к 
уровню прошлого года; Жуковский 
район – 75 тонны, 104% к уровню 
прошлого году;
Малоярославецкий – 59,2 тонн;  
Боровский – 45,5 тонны, 114% к 
уровню прошлого года.
Суточный надой молока на 1 ко-
рову достиг 21,9  кг, что на 1,7 кг  
превышает уровень предыдущего 

года.  Рост продуктивности – пря-
мое следствие работы по повы-
шению генетического потенциа-
ла скота. 
На сегодняшний день доля 
племенного маточного поголо-
вья молочного направления про-
дуктивности в области составля-
ет 48,8 %.
Только в 2018 году сельхозорга-
низациями области было приобре-
тено более 8,5 тыс. голов высоко-
продуктивных племенных нетелей 
молочного направления продук-
тивности, в том числе 7496 голов 
импортного.
В значительной мере росту мо-
лочной продуктивности коров спо-
собствует и улучшение кормовой 
базы в сельхозорганизациях об-
ласти, совершенствование тех-
нологий заготовки и приготовле-
ния кормов.
Лидирующее место в области по 
продуктивности коров  занимают: 
Ферзиковский район – 27,0 кг; Пе-
ремышльский район – 23,6 кг; Бо-
ровский район – 22,9 кг,  Козель-
ский район – 22,9 кг, Малояросла-
вецкий район – 22,1 кг, Медынский 
район – 21,3 кг.
Калужская область занимает 
сейчас уверенное 1-е место по су-
точной продуктивности коров сре-
ди всех областей центра России.
В целом есть все основания рас-
считывать на то, что положитель-
ная динамика в производстве мо-
лока будет продолжена.

Мастер ремонтного цеха балабановского теплового 
концессионера Александр Гусев поменял должность начальника 
отдела в муниципальной компании на работу простым мастером

Боровские депутаты утвердили «антикоррупционное» положение

ТЁПЛОЕ МЕСТО

ПЕРЕХОДЯ НА ЛИЧНОЕ
В Калужской области производство 
молока увеличено на 19% к уровню 
предыдущего года
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Героев помнить
В преддверии 74-й годов-
щины Победы в Великой От-
ечественной войне сотрудни-
ки боровской администрации 
и депутаты Галина ИВАНОВА 
и Николай КУЗНЕЦОВ посе-
тили все воинские захороне-
ния, расположенные на тер-
ритории Боровска.
Мемориалы были обсле-
дованы на предмет возмож-
ных повреждений, оценили 
участники обследования и 
благоустройство прилегаю-
щей территории.

«Благодаря системной ра-
боте все памятные места 
приведены в порядок. На сегодня нареканий нет, есть единичные замечания, где необ-
ходимо только точечно освежить покраску. Больше хочется, чтоб родители, проез-
жая мимо памятников, воинских захоронений, рассказывали детям и внукам, что это 
за сооружение и чему оно посвящено. Мы надеемся, что боровчане вносят свой вклад 
в сохранение истории своей земли. Это не требует затрат, а только человеческого 
внимания и неравнодушия»,- отметила Галина ИВАНОВА.

Гаджет депкорпусу
Боровские депутаты распределяют 
деньги на оргтехнику. 
Такую дилемму перед ними поставила 
победа в конкурсе на лучшую организа-
цию работы представительного органа 
от калужского Заксобрания. В нём наш 
депкорпус занял второе место. К дипло-
му прилагаются сертификаты на 120 ты-
сяч рублей. Потратить их «парламента-
рии» могут на приобретение оргтехники, 
а вот какой именно, глава города Светла-
на ГАЛЕНКОВА предложила определить-
ся всем вместе.
В числе идей: проектор, телевизор и 

даже рабочие планшеты каждому народному избраннику. 
В результате дискуссия затянулась, и депутаты решили не спешить с выбором и по-
думать ещё.

Даёшь цивилизацию!
В Боровске ударят «Инициативным 
бюджетированием» по канализации. В 
этом году по этой программе муниципа-
литету предстоит большая работа. Нач-
нётся она с прокладки сети по улице Ка-
лужской, затем перейдут на 50 лет Октя-
бря, где построят КНС.
Готов проект второй очереди канали-
зации от магазина «Верный» до Дзер-
жинского. С его реализацией обещал 
помочь район.
Есть планы проложить 1,5 километра 
сетей на улице Лесной. Сейчас ждут не-
обходимые документы от жителей.
На эту же программу рассчитывает на-
селение улиц Пушкина, Очаково и Хру-
сталёва. В ближайшее время по данным 
адресам состоится сход граждан.

Через тернии 
к скверу
Семейному парку за «картинкой» в Бо-
ровске всё-таки быть. Проект прошёл 
историко-культурную экспертизу и все 
необходимые процедуры. Сейчас оформ-
ляются последние сметные документы, 
после чего объявят торги на проведе-
ние работ.
А пока в городской администрации 
озадачились организацией охраны скве-
ра. Решено нанять человека, который бу-
дет следить за отсутствием посторонних 
в парке в ночное время, а также откры-
вать и закрывать его на ключ.

Двойной 
подарок
На день города в Боровске откро-
ют Музей зерна и хлеба. Располо-
жится он в здании на площади Лени-
на, 25 (рядом с памятником адмира-
лу Сенявину).
Вполне вероятно, что помимо музея 
райцентр в этот день получит в пода-
рок и смотровую площадку. Её откры-
тие в День рождения города зависит от 
того, успеют ли провести все необходи-
мые работы.

Шаг навстречу

Просьбы балабановцев наконец услы-
шаны - в поликлинике хирург начнёт при-
нимать пациентов в выходные.
Большинство трудится в пятидневном 
рабочем графике, а это значит, что для 
похода к врачу приходится отпрашивать-
ся у начальства. Иногда и не раз. Конеч-
но, это не всегда удобно, быть может по-
этому многие люди до последнего тянут 
с визитом к доктору или обращаются в 
платные клиники. 
Однако и это не выход. Поэтому жите-
ли Балабанова обратились к главврачу 
боровской ЦРБ Владимиру ЛОГУТЁНКУ с 
просьбой организовать в городской по-
ликлинике приём хирурга по выходным 
дням. Расписанием работы учреждения 
прием по нерабочим дням не предусмо-
трен. Однако поиск специалиста, жела-
ющего на добровольных началах увели-
чить нагрузку, не затянулся - неравноду-
шие в этом вопросе проявила заведую-
щая приёмным отделением ЦРБ Екате-
рина БЕРЕЗОВА. 
Приёмы пациентов будут проводиться с 

27 апреля по субботам с 10:00 до 14:00 в 
кабинете 303 (3-й этаж).

Будь бдителен,
и пешеход 
и водитель!

В Боровске у школы №2 по улице 
Ленина и у музыкальной школы на 
ул.Володарского установлены светофоры 
Т7. Эта мера призвана повысить безопас-
ность на переходах вблизи образователь-
ных учреждений.
Уважаемые родители! Напомните детям 
основные требования дорожной грамоты.
Вы непременно должны подавать своим 
чадам личный пример правильного пове-
дения на дороге. Нельзя требовать от де-
тей соблюдать ПДД, если сами торопясь, 
сокращаете путь при переходе дороги вне 
пешеходного перехода. Несовершенно-
летние всегда стараются подражать роди-
телям, и они также, спеша на уроки, могут 
перейти дорогу не по переходу.
Стоит быть внимательными и водителям!
Не за горами лето, у школьников начи-
наются каникулы, а это значит, что малы-
ши будут проводить во дворах и на ули-
цах больше времени. Отдыхая, ребята ча-
сто забывают об элементарных правилах 
безопасности на дороге, потому водите-
лям необходимо быть бдительными. Осо-
бенно это касается дворов, где ребенок 
может неожиданно выпрыгнуть прямо под 
колеса машины.
Уважаемые водители и пешеходы! Чет-
кое следование правилам и взаимное ува-
жение обеспечивают безопасность на до-
рогах и улицах нашего города.

Из «Золотого
фонда»

18-19 апреля в Москве прошел Дело-
вой форум СМИ «Качественная пресса и 
перспективы ее развития». 
Организаторами этого ежегодного ме-
роприятия является медиагруппа «Жур-
налист» при поддержке Совета Федера-
ции и Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям РФ. 
В рамках форума участники обсужда-
ют вопросы, касающиеся развития СМИ, 
а также проводят итог работы сразу в не-
скольких профессиональных конкурсах. 
В этом году обнинский издательский дом 
«Мак-медиа», в который входит и газета 
«Неделя Боровского района», был соиска-
телем знака отличия «Золотой фонд прес-
сы». По итогам оценки жюри все СМИ ИД 
были удостоены этого звания.

«Для меня это высокая оценка труда, 
как издательского дома «Мак-медиа» в 
общем, так и редакции «Недели Боров-
ского района» в частности. Я благодарна 
моим коллегам, которые вместе со мной 
делают нашу газету интересной и узна-
ваемой. Мы стараемся доносить до на-
ших читателей информацию так,  чтобы 
она заставляла думать, анализировать, 
и побуждала к активной гражданской по-
зиции», - делится главный редактор газе-
ты «Неделя Боровского района» Светла-
на ЗАЦАРИННАЯ.

В поисках 
кладбища
В Боровске негде хоронить людей. Как 
рассказал депутат Николай КУЗНЕЦОВ, 
он, будучи главой, бился за новое клад-
бище 13 лет. Все эти годы к нынешнему 
месту погребения присоединяли допол-
нительные территории, тем не менее, оно 
исчерпало свой ресурс. Свободной земли 
в Боровске тоже нет, и КУЗНЕЦОВ при-
смотрел несколько гипотетических участ-
ков, один из которых принадлежит пред-
приятию, а два других – району. То есть 
использовать их муниципалитет сможет 
лишь в том случае, если нынешние хозяе-
ва захотят их передать.
Подходящая земля есть на улице Мо-
сковской (в сторону Совьяков). Однако, 
как пояснила глава города Светлана ГА-
ЛЕНКОВА, принадлежит она области и 
зарезервирована под технопарк, так что 
рассчитывать на неё не приходится.
Депутат Александр НЕКРАСОВ расска-
зал, что по информации из районной ад-
министрации, подходящий участок есть 
в деревне Тимашево. «Для его переда-
чи всего одна подпись нужна», - утверж-
дает он.
Николай КУЗНЕЦОВ рассказал, что есть 
и более удачный вариант. Речь о земле, 
расположенной в деревне Комлево неда-
леко от карьера. Она принадлежит част-
нику, который предлагал Совхозу «Боров-
ский» выделить пять гектар под кладби-
ще. Половиной территории поселение мог-
ло бы поделиться с Боровском. По словам 
КУЗНЕЦОВА, естественно дарить землю 
никто не собирался. Её хозяин готов пере-
дать участок в обмен на другой. Это  и ста-
ло камнем преткновения, и вопрос подвис. 

«В России уже были случаи, когда гроб при-
носили к администрации. Мы дождёмся того 
же», - предостерёг Николай КУЗНЕЦОВ.
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Экологический отряд «Бемби» посещают школьники разного возраста

Молодые ёлочки сажали представители лесничества и школьники

ОБЩЕСТВО

Памяти Дмитрия Сенявина

В Благовещенской усыпальни-
це Александро-Невской Лавры 
Санкт-Петербурга есть скром-
ная надгробная плита: «Дмитрий 
Николаевич Сенявин. Генерал-
адъютант и адмирал. Родился 
1763 года августа 6 дня. Скон-
чался 1831года апреля 5 дня (по 
старому стилю)».
Так скромно обозначены вехи 
жизни выдающегося флотовод-
ца, командовавшего после 1825 
года Балтийским флотом, одер-
жавшего в 1807году  блестящие 
победы над турками в Афонском 
сражении и при Дарданеллах. 
Адмирал был основателем го-
рода Севастополя. Имя Дмитрия 
Сенявина известно каждому бо-
ровчанину ещё и потому, что де-
ревня Комлево Боровского уезда 
Калужской губернии - место рож-
дения Дмитрия Николаевича, па-
мятник которому был открыт  в 
городе Боровске 8 октября 2013 
года. (Скульптор Михаил Переяс-

лавец. Он же является автором 
установленного в г.Севастополе 
памятника Д.Н.Сенявину в 2014 
году).
В день памяти нашего знаме-
нитого земляка, 17 апреля 2019 
года, в Благовещенской усыпаль-
нице Александро-Невской Лав-
ры г.Санкт-Петербурга была па-
нихида, которую проводил на-
стоятель церкви во имя Иоанна 
Предтечи деревни Комлево свя-
щенник Алексий (Лысов). Я была 
удостоена чести присутствовать 
среди почетных гостей на этом 
мероприятии.
В течение двух лет осущест-
вляется совместная деятель-
ность школы и настоятеля церк-
ви д.Комлево священника Алек-
сия (Лысова) по гражданско-
патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию де-
тей средней школы №1 горо-
да Боровска. В прошлом учеб-
ном году была проведена со-

вместная научно-практическая 
конференция, посвящённая па-
мяти выдающегося флотоводца 
Д.Н.Сенявина, в которой приня-

ли участие ученики 1-9 классов. 
В настоящее время идёт подго-
товка ко второму этапу научно-
практической конференции, кото-

рая посвящена истории родового 
храма Сенявиных, находившего-
ся в деревне Комлево и возрож-
дающегося в настоящее время 
благодаря подвижническому тру-
ду о.Алексия и благотворителей.
Несомненно, интерес юных ис-
следователей к  теме истории 
рода Сенявиных духовно обога-
тит ребят и нацелит их на даль-
нейшую работу. Хочется искрен-
не поблагодарить о.Алексия за 
сотрудничество со школой по 
духовно-нравственному воспита-
нию молодого поколения.

Они очистили берега Страдаловки и рас-
положенную неподалёку территорию ис-
точника. В уборке приняли участие заме-
ститель директора школы №1 по учебно-
воспитательной работе Татьяна ЕРОХИНА 
и учитель истории Александра ГРАНКОВА.

«Сначала планировали привлечь только 
балабановскую экологическую дружину «Бэм-
би». Но потом вызвались помочь и другие ре-
бята из пятых и шестых классов нашей шко-
лы», - рассказала Татьяна ЕРОХИНА.

«Я руковожу экологическим отрядом, - 
говорит Александра ГРАНКОВА. – У нас за-
нимается порядка 30 человек. Убираем му-
сор в лесопарковой и пляжной зоне, разби-
ваем в городе клумбы и ухаживаем за ними, 
ходим с детьми в походы».
Эту территорию на берегу педаго-
ги и дети считают своей подшефной зо-
ной. Несколько раз в месяц они прихо-
дят сюда, чтобы навести порядок. Рань-
ше, по словам Александры ГРАНКОВОЙ, 
в тёплое время года работали почти каж-
дый день. Но, к сожалению, после преду-
преждений СЭС, связанных с ростом по-
пуляции клещей, количество субботников 
возле Страдаловки пришлось сократить.

Напомним, что сейчас Балабаново при-
нимает участие во Всероссийском кон-
курсе по благоустройству общественных 
территорий малых городов и историче-
ских поселений. Город уже одержал по-
беду на областном этапе, представив про-
ект прибрежной зоны родной речки. В ре-
шении предусмотрены современная вход-
ная группа, пляжная зона с шезлонгами, 
летнее кафе, спортивные и детские пло-
щадки, причалы для рыбной ловли и ка-
тания на лодках и катамаранах, а также 
обустройство родника.

«Сюда дети приходят гулять и играть. 
Теперь они будут понимать, что здесь 
нельзя сорить, как, к сожалению, это де-
лают порой и взрослые», - отметила Та-
тьяна ЕРОХИНА.
Конечно, ребятам и педагогам пришлось 
собрать немало «забытых» бутылок из-под 
спиртного и прочего мусора. Но с зада-
чей активисты справились быстро. Мень-
ше, чем за час возле речки стало чисто. 
Только вот надолго ли? 
Преподаватели отметили, что приучать 
молодёжь заботиться о своей малой Ро-
дине необходимо как можно раньше. При-
ятно, что в балабановской школе об этом 
не забывают и уделяют значимому аспек-
ту столько внимания. 

На участке вдоль дороги по пути в де-
ревню Уваровское ученики балабановской 
школы №1, сотрудники районной админи-
страции и работники боровского лесни-
чества посадили порядка 1000 молодых 
ёлочек и сосен.

Еще одна попытка
«В рамках областного месячника по бла-
гоустройству приводим в порядок терри-
тории в районе боровской ЦРБ, улицы Со-
ветской, без внимания решили не остав-
лять и этот участок», - рассказал заве-
дующий отделом строительства, транспор-
та и ЖКХ районной администрации Игорь 
ПАНФИЛОВ.
Гектар хвойных, который рос здесь рань-
ше, «подкосил» короед-типограф. От ве-
ковых красавиц не осталось ровным счё-
том ничего. Волонтёры решили восстано-
вить лес.

«На подготовленную почву производим 
посадку двухлетних сеянцев сосны и ели, 
- рассказала начальник боровского лес-
ничества Юлия ШЕЛЬ. - При помощи меча 
Колесова делаем лунку и туда кладём са-
женцы, затем прижимаем землю и прикры-
ваем ямку». 
По словам ШЕЛЬ, чтобы растения при-
жились, необходимо вовремя производить 
окос, проходить по участку культиватором. 
К слову, два раза волонтёры уже сажа-
ли здесь молодые деревья, но они не вы-

росли. Как рассказала начальник лесни-
чества, проблема в том, что у этой земли 
нет арендатора и присматривать за моло-
дыми ёлочками не так просто.
Ребята, которые приняли участие в по-
садке леса, не понаслышке знают о том, 
как сажать  деревья. Многие из них рабо-
тают в экологическом отряде «Лесной Ор-
фей». В прошлом году ученики завоевали 
второе место в конкурсе лесничеств Ка-
лужской области. Дети, вместе с настав-
никами из боровского лесничества и пе-
дагогами,  принимают участие в посадке 
деревьев, обновляют аншлаги и озеленя-
ют места отдыха вдоль дорог по всему Бо-
ровскому району.
Кроме того, ребятам рассказывают про 
вредителей леса и правильный уход за 
ним.
Александр ЖУРИХИН – ветеран боров-
ского лесничества – трудится здесь уже 
46 лет. Свой опыт он теперь передаёт мо-
лодым специалистам. Для того чтобы по-
садки прижились, по его словам, нужно го-
товиться заранее. Например, нельзя дать 
подсохнуть корневой системе, ёлочки свя-
зывают в пучки и прикапывают, чтобы ма-
териал не трогался в рост.

«Короед-типограф погубил много хвой-
ных, - рассказывает ЖУРИХИН. - Тоскли-
во смотреть, как погибает спелый строе-
вой лес. Ёлкам, которые растут здесь, лет 
60. А возраст рубки деревьев начинается 
с 80-ти. За лето вредный жучок дает не-
сколько поколений. А остановить его мож-
но было лишь вырубкой деревьев».

Текст: Лидия РЕЗАЕВА, заместитель директора 
по воспитательной работе школы № 1 г. Боровска

Ученики балабановской школы №1 вместе с педагогами 
бросились спасать речку и родник - от мусора 

Гектар леса, уничтоженный жуком короедом, 
пытаются возродить волонтеры

Река - чистые берега Зелёный дозор

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Контейнерная площадка на Лесной, 19 в Балабанове. 
Назвать своевременным вывоз ТБО язык не повернётся

Управляющие компании просят отказаться от восьмикубо-
вых контейнеров, мусор от которых разлетается по округе

В мусорной яме
«За такие деньги вы за мусором ко мне в квартиру ходить должны!» - так вкратце оценили 
балабановские коммунальщики работу регионального оператора. 
«Косяки» есть, но мы пытаемся их исправить», - так вкратце ответил региональный оператор 
коммунальщикам

Вопросов нет
Почти четыре месяца в ка-
лужском регионе вывозом му-
сора занимается региональный 
оператор. В Боровском районе 
пока ни руководство, ни насе-
ление не могут назвать эту ра-
боту идеальной. От слова «со-
всем». А потому желающих за-
дать вопросы «КРЭО» на сове-
щании в районной администра-
ции оказалось много.
Главный инженер компании 
Олег ЛЕБЕДЬ рассказал: дея-
тельность в наших поселениях 
региональный оператор осущест-
вляет арендованной техникой. 
Основной перевозчик – «Про-
гресс». В Боровском районе орга-
низовано 314 мест сбора, на ко-
торых установлено 560 контейне-
ров объёмом 0,75 куба, 32 – ку-
бовых и 132 – восьмикубовых.

«Начав работу, мы столкнулись 
с проблемой безтарного спосо-
ба сбора отходов, который у вас 
очень распространён и требует 
больших затрат, как финансовых, 
так и людских. Поэтому для ор-
ганизации мест сбора нами уста-
новлено 107 контейнеров объё-
мом 0,75 куба и 60 – восьмикубо-
вых», - сообщил представитель 
«КРЭО».
Он добавил, что в нашем райо-
не работает около 7-10 мусоро-
возов. С наступлением лета, ко-
личество проживающих здесь за 
счёт дачников увеличится в разы. 
Олег ЛЕБЕДЬ считает, что преду-
смотрел меры, которые позволят 
не допустить сбоя вывоза мусора.
За февраль и март людям вы-
ставлены квитанции от регио-
нального оператора. Сбор соста-
вил 73 процента – это средний 
показатель по области.

«Особых вопросов у нас к вам 
нет, если таковые есть у вас, за-
давайте», - подытожил ЛЕБЕДЬ. 
За то у представителей комму-
нальной сферы и руководителей 
поселений вопросов оказалось 
более чем достаточно.
Вопрос пяти 
рублей
Так, к примеру, руководитель 
балабановской УК «СЕЗ» Рита 
ЧЕРНЫШЕНКО поинтересова-
лась, когда, наконец, «КРЭО» об-
народует график вывоза мусора. 
Главный инженер регионального 
оператора пояснил, что данный 
документ как раз сейчас форми-
руется и «родится» к 1 мая. 
А вот на вопрос, когда «КРЭО» 
ликвидирует восьмикубовые кон-
тейнеры, страшный вид от ко-
торых имеют не только мусор-
ные площадки, но и территория 
на 150 метров вокруг, Олег ЛЕ-
БЕДЬ внятно ответить не смог, 
потому что конкретных планов 
у регионального оператора по-
просту нет.

«Вы сходу всё себе забрали, а 
картинка не только не измени-
лась, а ухудшилась. Мусор вывоз-
ится не каждый день, а по необ-
ходимости. А потому ветром его 
разносит по городу. Когда вы на-
ведете порядок на площадках?» 
- спросила ЧЕРНЫШЕНКО.

«В тарифе регионального опе-

ратора не заложено ни копейки 
ни на замену контейнеров, ни на 
уборку прилегающей террито-
рии, ни на снижение объёма кон-
тейнерных площадок», - отрезал 
ЛЕБЕДЬ. 
Тогда настала очередь мест-
ных коммунальщиков удивлять-
ся, что же такого дополнитель-
ного заложено в тариф, который, 
на минуточку, вырос с 1-2 рублей 
до 5, 05. «Судя по нему, вы долж-
ны за мусором ко мне в квартиру 
приходить и забирать мои паке-
ты», - считает председатель ТСЖ 
«Лесная» Галина САНЬКОВА.
Главный инженер «КРЭО» сна-
чала кивнул в сторону закрыто-
го с 1 марта полигона на Полот-
няном заводе, мол, теперь мусор 
приходится возить в Тимашово 
(видимо, боровский мусор к нам 
же через Калугу везут); потом на-
помнил, что раньше обращение 
с ТБО датировалось через му-
ниципальные предприятия, а те-
перь местный бюджет на это не 
тратит ни копейки. Однако рост 
цен на вывоз отходов конкретно 
в Боровском районе это так и не 
объяснило. Тогда Олег ЛЕБЕДЬ 
попросту решил прикрыться Ми-
нистерством конкурентной поли-
тики, которое утвердило «КРЭО» 
такой тариф. 
Но если у регионального опера-
тора он увеличился, то управля-
ющим компаниям пришлось вы-
черкнуть из строки содержания 
траты на мусор.

«Как нам людям объяснить, что 
помимо 5,05 тарифа, надо те-
перь ещё и восьмикубовник зака-
зать, чтобы мусор вывести после 
ремонта или из подвалов; и что 
субботник – это классное и по-
лезное дело, но я его проводить 
не буду, потому что у меня нет 
контейнеров. Раньше у меня было 
3,50 за квадрат на перевозки. Из 
них полтора рубля оставалось на 
субботники, подвалы и другие по-
лезные дела. Но мне сказали всё 
убрать, и теперь мы связаны по 
рукам и ногам», - рассказал ди-
ректор УК «Чип» Евгений ХАЛЕЦ-
КИЙ. Однако его вопрос повис в 
воздухе, так как требует разъяс-
нений не «КРЭО», а профильного 
министерства.
Бессистемная 
система 
Галина САНЬКОВА недоумева-
ет: откуда взялся показатель со-
бираемости платежей в 72 про-
цента, если большинство жите-
лей балабановских домов ещё 
не получили квитанции. «Им с ян-
варя месяца ничего не приходит. 
В итоге за весь период выста-
вят потом с пеней? И почему до 
сих пор нет платёжек?» - спро-
сила она.
Как пояснил представитель ре-
гионального оператора, «КРЭО» 
берёт данные в системе «ГИС 
ЖКХ». Если информация по до-
мам туда не введена, соответ-
ственно квитанции населению не 
приходят. «Сейчас разбираемся с 
каждым конкретным домом. Де-
лаем запросы по каждому муни-
ципальному образованию», - по-
яснил Олег ЛЕБЕДЬ.
Непонятно только одно: о том, 
какая компания станет регио-
нальным оператором, было из-
вестно ещё год назад. Так поче-

му за это время «КРЭО» не про-
вёл необходимую подготовитель-
ную работу, а предпочёл разгре-
бать этот «мусорный» ком в ав-
ральном режиме?
Такая же путаница творится и 
в частном секторе. Как расска-
зал руководитель Боровской УК 
«Строй-Белан» Анатолий БЕЛЯ-
КОВ, жители обращаются к нему 
за советом. Несмотря на то, что в 
данном случае начисления за вы-
воз ТБО должны формироваться, 
исходя из количества прописан-
ных в доме, цифры в их квитках 
посчитаны на основании квадра-
туры помещения. «Человек не зна-
ет, оплачивать такие квитанции 
или нет. Звонит в «КРЭО» (ещё 
попробуй дозвониться) там от-
правляют в обнинский офис, а те 
в свою очередь посылают соби-
рать кипу документы. Вот и вся 
ваша работа пока», - резюмиро-
вал БЕЛЯКОВ.

«Пусть пишут на электронную 
почту «КРЭО», объясняют ситу-
ацию. Мы сделаем перерасчёт, и 
уже в следующем месяце начис-
ления окажутся верны», - уверен 
Олег ЛЕБЕДЬ.
С ним не согласен глава совья-
ковской администрации Николай 
ГАЛЕНКОВ, которому на сходе 
граждан люди рассказали, что 
три месяца назад написали ре-
гиональному оператору по этому 
поводу и до сих пор не получили 
ответа. Между тем, квитанции до 
сих пор выставляются по квадра-
туре. «У вас обратной связи с на-
селением нет!» - считает Николай 
Константинович. 

«У частного сектора не может 
начисляться по квадратуре, у вас 
идёт по зарегистрированным 
гражданам», - пошёл в «отказ-
ную» главный инженер «КРЭО».

«Приезжайте! Я соберу людей, 
и вы сами посмотрите их кви-
танции», - предложил совьяков-
ский глава.

«Согласен, «косяки» есть. Но мы 
всё пытаемся исправить», - пред-
ложил «понять и простить» ЛЕ-
БЕДЬ. 
А вот кому 
контейнеры?
Ещё один больной «мусорный» 
вопрос касается содержания са-
мих контейнеров. К примеру, в 
тех же Совьяках и Ворсине весь 
их арсенал принадлежит муни-
ципалитету. Срок службы мусор-
ки – два-три года. Совьяковский 
контейнерный парк уже выходит 
из строя, однако забирать его 
региональный оператор не бу-
дет – ведь в тарифе такие траты 
не предусмотрены.
Глава районной администра-
ции Николай КАЛИНИЧЕВ счи-
тает, что этот вопрос необходи-
мо поднять на уровень профиль-
ного министерства. «Надо урегу-
лировать полномочия субъекта 
и муниципалитета. В противном 
случае через очень короткое вре-
мя (полгода, думаю) мы получим 
здесь коллапс. Потому что у му-
ниципалитета нет права заку-
пать контейнеры. Это теперь 
полномочия региона. Но область 
пока приобретать их, в силу объ-
ективных причин, тоже не смо-
жет. Хотелось бы инициативы 
от «КРЭО», которую мы бы под-
держали», - отметил он.

Олег ЛЕБЕДЬ пояснил, что на 
установку новых контейнеров 
только в Боровском районе ре-
гиональный оператор потратил 
порядка четырех миллионов ру-
блей. «Хотя предприятие не обя-
зано было этого делать. А учи-
тывая, что таких районов у нас 
26, то представьте, какие за-
траты мы несем», - пожаловал-
ся представитель «КРЭО».

Ставим запятую
Обсудили и ухудшение каче-
ства работы мусороперевозчи-
ков, которое отмечают, пожалуй, 
в каждом муниципалитете Боров-
ского района. 
Как рассказал Николай КАЛИ-
НИЧЕВ, на озвученные претензии 
по графику вывоза транспорти-
ровщики пояснили, что получили 
далеко не все деньги, предусмо-
тренные контрактом с «КРЭО». 
«В январе у нас вопросов не воз-
никало, так как частота вывоза 
по сравнению с декабрём увели-
чилась. А вот в марте, когда у 
них, видимо, возникли проблемы 
с оборотными средства, ситуа-
ция начала заметно ухудшать-
ся, - предположил он.
Однако здесь Олег ЛЕБЕДЬ 
оказался безапелляционен: «За 
январь и февраль деньги перевоз-
чики получили. За март выплата 
предусмотрена до 30 апреля. Пе-
ред тем, как они зашли в райо-
ны, им в профильном министер-
стве объяснили все условия ра-
боты. Они согласились. Разни-

цу в качестве работы вы заме-
тили, потому что один из пере-
возчиков взял на себя дополни-
тельный район, который «про-
валился» по вывозу мусора. Все-
го таких районов у нас три. Сей-
час мы выравниваем ситуацию, и 
минстроем нам поставлена за-
дача: после 1 мая срывов быть 
не должно».
Коснулись и больной темы не-
санкционированных свалок. До-
говоры с региональным операто-
ром заключили все поселения, но 
там пока не знают, как будет ра-
ботать система ликвидации.
Как пояснил главный инже-
нер «КРЭО», если обнаруживает-
ся свалка и объёмом она боль-
ше кубического метра, то ре-
гиональный оператор фиксиру-
ет и поручает собственнику её 
ликвидировать. В случае, если 
в месячный срок этого не про-
исходит, то вывоз «КРЭО» осу-
ществляет собственными сила-
ми, а хозяину участка выстав-
ляется счёт.

«Парадокс получается. Если мы 
будем допускать, что свалки ле-
жали по месяцу, начнется гранди-
озный скандал», - считает руково-
дитель районной администрации. 

«Так по закону, а по практике 
мы ликвидируем в кратчайшие 
сроки», - отметил ЛЕБЕДЬ.
На том решили поставить в раз-
говоре запятую. Вот только дой-
дёт ли эта тема до точки в отно-
шениях регионального операто-
ра и муниципалитета?



Двадцать лет 
без горячей воды
Пенсионерка Татьяна МЕЩЕРИКОВА живет в доме 

1988-го года постройки чуть ли не с самого его основа-
ния. Татьяна Павловна по пальцам можем пересчитать 
дни, когда она и другие соседи были довольны работой 
своей управляющей компании.

«Больше 20 лет не было горячей воды. Максимальная 
температура - 38-40 градусов. Мы устали жаловаться. 
Мой покойный муж ходил по всем инстанциям, кулаком по 
столу стучал, писал в прокуратуру и жилищную инспек-
цию. Добился. Но, к сожалению, не дожил до того момен-
та, как коммунальщики сделали ремонт и поменяли тру-
бы. Так и не успел нормально принять ванную», - с гру-
стью в голосе говорит Татьяна Павловна.
Закрыв одну проблему, внезапно образовалась вто-
рая – отопление, вернее счета за пользование ресурсом.
Татьяна МЕЩЕРИКОВА проживает в однушке, площадь 
которой – всего 35 квадратов. С конца прошлого года и 
первые месяцы 2019-го платежки «радовали» женщину 
цифрой в две с лишним тысячи рублей. Для сравнения, 
соседка, имея трехкомнатную квартиру в 60 квадратов, 
платит 2700, другие владельцы аналогичной жилплоща-
ди – почему-то всего 1700 рублей.

«Вроде бы живем в одном доме, а счета у всех разные!», 
- недоумевает пенсионерка. 
Проблему УК «Ермак» в лице руководителя Михаила 
КУЗОВОВА решать не торопится. 
Да и в целом, по словам жителей, особого интереса 
Михаил Анатольевич к нуждам дома и собственников не 
проявляет. Все, что его заботит – вовремя оплаченные 
квитанции. А выполнять свои прямые обязанности – обе-
спечивать комфортное проживание - дело, видимо, де-
сятое.

Молчание – не золото
Директор УК «Ермак» Михаил КУЗОВОВ – персона 
весьма одиозная и в Ермолине известная, но, к сожа-
лению, жалоб на его работу гораздо больше, чем похва-
лы. Разговаривать Михаил Анатольевич с журналиста-
ми не любит, комментировать ситуацию отказался, мо-
тивировав это тем, что корреспонденты, дескать, прав-
ды не напишут.
Подобный стиль общения, то есть, максимальная от-
страненность, демонстрируется им и в отношениях с соб-
ственниками.

«За десять лет мы КУЗОВОВА видели буквально пару 
раз. На собрания жильцов не является, должен отчиты-
ваться каждый год о проделанной работе – так и это-
го не делает. Только деньги ему плати! А ремонт в подъ-
езде, между прочим, последний раз еще в девяностых де-
лался», - говорит Татьяна МЕЩЕРИКОВА.
Что примечательно, сомневаться в словах пенсионер-
ки не приходится. Стоит зайти в дом, как перед глазами 
предстает удручающая картина. Огромная трещина в 
стене заботливо прикрыта куском доски, штукатурка во 
многих местах отсутствует, сам подъезд выглядит неухо-
жено. Из хорошего, пожалуй, только датчики освещения 
и новые электрощитки, которые на фоне всеобщей раз-
рухи лишь добавляют гротеска. Можно, конечно, сомне-
ваться в написанном, но глаза редко врут.

«Люди не понимают, куда тратятся те средства, ко-
торые мы платим за содержание и ремонт жилья. Мно-
гое жители делают за свой счет. Даже когда электри-
ческие щитки меняли, с нас собрали дополнительно день-
ги. Мы экономим на лекарствах и еде – самом, фактиче-
ски, важном, потому что старая закалка не позволяет 
копить долги за коммунальные услуги», - рассказывает 
Татьяна Павловна.
Логичным выходом из ситуации видится смена управ-
ляющей компании. Но Ермолино похвастать огромным 
выбором организаций не может. В итоге, как признаются 
жильцы дома, уходить им по большому счету не к кому. 
И это с одной стороны сильно развязывает руки комму-
нальщикам – твори, что хочешь. В условиях отсутствия 
альтернативных вариантов, людям остается только тер-
петь, стиснув зубы.

Три суда и все без толку
Руководитель муниципального предприятия «Ермолин-
ские тепловые сети» Эльдар АБАСОВ, который возглавил 
организацию всего полгода назад, попытался объяснить, 

как рассчитывается тариф и почему такая неразбериха. 
Дело в том, что дом на Мичурина, 40 фактически разде-
лен на два здания, в каждом из которых установлен свой 
общедомовой прибор учета отопления. Поэтому удивлять-
ся разнице в цифрах не стоит.

«Есть формула расчета, по которой мы выставляем 
счета собственникам, каждый месяц сумма в платеж-
ках может отличаться, это нормально. Все зависит 
от того, сколько дом употребил тепла в месяц», - по-
яснил он.
То есть, например, кто-то из предприимчивых жиль-
цов, может добавить секций на батареи, установить по-
лотенцесушители, регуляторы температуры, следователь-
но, расход ресурса увеличится, счетчик покажет большую 
цифру, а значит и вырастет цена за отопление. 
Второй вариант – неисправные приборы, но как уве-
рил АБАСОВ, они работают без нарушений, экспертиза 
дала положительное заключение осенью прошлого года.

«Что творится у людей в квартирах – мы не знаем и 
проверить не можем, так как не имеем на это полномо-
чий», - продолжил Эльдар Абасович.
Но может Михаил КУЗОВОВ, к которому руководи-
тель ермолинских теплосетей в свое время обратился 
за помощью. Как вы понимаете, ответа не последовало. 
АБАСОВА проигнорировали «по-кузововски», посему те-
пловику пришлось обратиться в прокуратуру и суд.

«У нас возникла конфликтная ситуация с управляющей 
компанией «Ермак», которая отказывается выполнять 
свои прямые обязанности – заниматься обслуживанием 
прибора учета, то есть снимать показания, следить за 
его работоспособностью, осуществлять своевременную 
поверку. Мы прошли три судебные инстанции, суды выи-
грали, но по-прежнему, ни одного предписания не выпол-
нено», - резюмировал Эльдар АБАСОВ.

Косвенное влияние
Не может изменить ситуацию и существенно повли-
ять на КУЗОВОВА и руководитель ермолинской адми-
нистрации Евгений ГУРОВ. Впрочем, Евгений Алексан-
дрович выразил готовность помочь людям разобрать-
ся в проблеме и попытаться наладить контакт с Михаи-
лом Анатольевичем. 

«Рычагов давления на управляющие компании у админи-
страции нет. Только прокуратура и государственная жи-
лищная инспекция могут привлечь недобросовестные ор-
ганизации к ответственности. Но мы со своей стороны 
постараемся помочь жителям», - заявил ГУРОВ.
Пока же вся история больше напоминает замкну-
тый круг. В Ермолине всегда были проблемы с управ-
ляющими компаниями. Коммунальщики-монополисты 
пришли в город много лет назад и уходить с насижен-
ного и хлебного места не собираются. А любую новую 
организацию может постигнуть участь, которая на-
стигла УК «ЧИП» в Балабанове, когда молодым и ак-
тивным ребятам очень долгое время просто не дава-
ли нормально работать.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Текст: Наш корр.

«Мы экономим на лекарствах и еде…»
Жители улицы Мичурина, 40 в Ермолине каждый месяц участвуют 
в своеобразной лотерее. Потому что никто из них не знает, какой будет 
очередная цифра за отопление в платежке. Стоимость прыгает как 
кардиограмма, и у пожилых собственников квартир начинает болеть сердце

Пенсионерка Татьяна МЕЩЕРИКОВА вынуждена 
отдавать чуть ли не всю пенсию за услуги ЖКХ

Дом на Мичурина, 40 разделен на два: 
из белого и красного кирпича

Люди не понимают логики, по которой 
рассчитывается сумма за отопление

Вместо нормальной отделки, дырку в стене 
прикрыли куском доски

Ремонт в подъезде, как утверждают жители, 
делался около 30 лет назад
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ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области

РЕШЕНИЕ
17 апреля 2019 года №18 

  О согласовании проекта постановления Губернатора Калужской области 
«Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Калужской области на долгосрочный период 2020-2023 годы»
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 43 Основ формирования индексов 
изменения размера платы за коммунальные услуги в Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400, 
Уставом муниципального образования городского поселения город Боровск, Городская 
Дума муниципального образования городского поселения город Боровск                                  
РЕШИЛА:
1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области «Об установ-

лении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области 
на долгосрочный период 2020-2023 годы» (далее – проект) с приложением № 1 к про-
екту, и с обоснованием величины установленных предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для муни-
ципального образования городское поселение город Боровск на долгосрочный период 
2020-2023 годы, приведенного в приложении № 2 к проекту.

2. 2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит обнаро-
дованию путем опубликования в газете «Боровские известия»

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 17 апреля  2019г. №20 
Об установлении величины минимальной стоимости имущества 
для признания граждан малоимущими на II квартал 2019 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Калужской 
области "О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам социального найма" от 08.02.2006 N 170-0З, 
постановлением Правительства Калужской области "О порядке определения минималь-
ной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, необходимой для 
признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам социального найма" от 13.04.2006 N 89, 
решением Районного Собрания  муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» от 12.04.2019г. № 27 "Об утверждении норматива стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию муни-
ципальному району «Боровский район» для расчета субсидий на II квартал 2019 года" 
Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Установить величину минимальной стоимости имущества, приходящегося на каж-

дого члена семьи, на II квартал 2019 года по муниципальному образованию городское 
поселение город Боровск для признания граждан малоимущими в целях предоставле-
ния им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма, в размере 502 152 рублей.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боров-
ские известия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2019 года.

Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

С.В.ГАЛЕНКОВА

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «18» апреля 2019 года №164
«Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции, в том числе 
пива и пивных напитков, и организации торгового обслуживания в день 

празднования Пасхи 28 апреля 2019 года» 
Руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город 

Боровск, в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции», на основании Положения «О  порядке определения  мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, 
в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также опре-
деления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная  продажа алкогольной продукции», утвержденного 
Решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город 
Боровск от 28.10.2015 № 87, с целью поддержания правопорядка в городе Боровск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринимателям в 

день празднования Пасхи 28 апреля 2019 года не допускать розничную продажу алко-
гольной продукции, в том числе пива и пивных напитков на всей территории г. Боров-
ска с 10-00 час. до 22-00 час. 

2. Довести настоящее постановление до сведения индивидуальных предпринимате-
лей, организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, в том 
числе пива и пивных напитков.

3.  Рекомендовать ОМВД России по Боровскому району обеспечить исполнение на-
стоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск М.П. Климов

Районное Собрание
муниципального образования 

муниципального района
«Боровский район»
Калужской области

РЕШЕНИЕ
18 апреля 2019 г. г. Боровск № 28

Об отмене Решения Районного Собрания от 14.10.2004  №  406 «Об утверждении 
Положения о постоянно действующей комиссии МО «Боровский район» по вопросам 

рекультивации земель»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район», Районное Собрание муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район», 
РЕШИЛО:
1. Решение Районного Собрания муниципального образования «Боровский район» от 14 октября 2004 

№406 «Об утверждении Положения о постоянно действующей комиссии МО «Боровский район» по во-
просам рекультивации земель» отменить.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотноше-
ния возникшие с 01.01.2019. 

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования
Муниципального района «Боровский район»

Председатель Районного Собрания А.В. Бельский

Районное Собрание
муниципального образования

муниципального района
«Боровский район»
Калужской области

РЕШЕНИЕ
18 апреля 2019 года г. Боровск № 32

О награждении Почетной грамотой муниципального образования муниципального района 
«Боровский район»

В соответствии с Положением о почетной грамоте, благодарственном письме и должностном знач-
ке депутата муниципального  образования муниципального района «Боровский район», утвержденно-
го Решением Районного Собрания муниципального  образования муниципального района «Боровский 
район» № 22 от 07.02.2008 года, Районное Собрание муниципального образования муниципального 
района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1.  Наградить Почетной грамотой муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» - Мамонтова Николая Сергеевича, председателя Сельскохозяйственного производственного Коо-
ператива «Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Москва», за многолетний добросовестный труд, боль-
шой вклад в производство сельскохозяйственной продукции и в связи с 60-летием со дня рождения.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Председатель Районного Собрания А.В. Бельский

ПАМЯТКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
ОБ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

В системе преступлений против общественной безопасности такое деяние, как «заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма, о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опас-
ность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных обще-
ственно опасных последствий», является одним из наиболее тяжких.
В результате подобных действий причиняется серьезный материальный ущерб гражданам в частно-

сти и  государству в целом, так как по ложному вызову незамедлительно выезжают сотрудники пра-
воохранительных органов, противопожарной службы, скорой медицинской помощи, срываются графи-
ки работы различных учреждений и предприятий. В связи с такими сообщениями выезд «тревожных» 
групп, а также эвакуация граждан должны проводиться обязательно, что приводит к появлению у лю-
дей чувства страха, беззащитности и дискомфорта в создавшейся ситуации. Правоохранительные ор-
ганы всегда действуют из предпосылки существования реальной опасности, поэтому по всем поступив-
шим подобного рода угрозам проводятся проверки, принимаются неотложные меры по поиску взрыв-
ных устройств и недопущению возможных негативных последствий. Как следствие, это приводит к вы-
нужденному отвлечению сил и средств для предотвращения мнимой угрозы в ущерб решению задач по 
обеспечению общественной безопасности.

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА – 
УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ!

Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати ме-
сяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительны-
ми работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до трех лет.
Санкция  ч. 2 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одного милли-

она рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадца-
ти месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению все затраты и весь ущерб, при-

чиненный таким сообщением. В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то 
возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей. 

ПОМНИТЕ!

- Сообщая об акте терроризма, вы посягаете на общественную безопасность, в связи с чем, наруша-
ется нормальная деятельность учреждений, отвлекаются значительные силы и средства правоохрани-
тельных органов, причиняется вред интересам конкретных граждан.

- Ваши слова и действия могут образовать  состав уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного 
ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

- Мотив ваших действий может быть любым: хулиганским, желание проверить «качество и быстро-
ту» работы правоохранительных органов, нарушить обычный порядок работы каких-либо организаций.

- Ответственность за совершение данного преступления наступает  с 14 лет.
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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 комнату в общежитии в Ермолино.
Тел. 8-900-580-87-08

***
Продам, сдам в СНТ, Ворсино дом 250 кв.м, 
участок 850 кв. м. 
Тел. 8-919-039-91-45

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

***
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

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

***
В связи с раширением штата в пожар-
ную часть г. Боровска приглашаются на ра-
боту:  водители, пожарные. График 1/3. 
Тел. 4-10-65, 8-900-576-05-55

***
В Боровскую газовую службу требуется сле-
сарь. Обучение по месту работы.
Обращаться по телефонам: 4-42-38; 4-35-78

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

***
Требуются: охранник стационарного поста 
(сутки, вахта), охранник-водитель, техник 
ОПС. Тел. 8-920-884-01-95

***
Требуется менеджер по продажам окон 
ПВХ. Тел: 8 (48438) 6-09-09, 6-18-74

***
Требуется продавец в магазин г. Боровск 
«Московская Ярмарка». Тел. 8-999-966-26-28

***
Требуется сиделка для бабушки.
Тел. 8-953-327-16-52

***
Требуется водитель на миксер в д. Комлево
Тел. 8-910-911-10-15

 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

Татьяну Викторовну 
МИРЗОЯН,

Лидию Сергеевну МАМОНОВУ,
Павла Сергеевича ЧЕРНОМАЗА!
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.

g`anp{
Šeokh0{

dnqŠ`bj`, rqŠ`mnbj`

Š . 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

***
Продам земельный участок под ведение лич-
ного подсобного хозяйства площадью 18 соток 
в д. Рязанцево. Круглогодичный подъезд, в де-
ревне газ, электричество. 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

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

ЗАО «ТРАНСВОК» (производство 
волоконно-оптического кабеля) 
приглашает на постоянную работу:

- инженера-электроника
- оператора автоматических линий,
- уборщицу
Доставка на работу транспортом предприятия
Контактный телефон: (48438) 6-85-19

e-mail:info@transvoc.ru

Автотранспортному предприятию требует-
ся на работу автослесарь, оформление по 
КЗОТ, з/п 40 000 руб. Тел.8-910-600-61-60

***
Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водители категории D. 
Тел.8-910-600-61-60

Дорогого, любимого 
мужа, папу и дебушку
Владимира Сергеевича

ЧУДАКОВА
поздравляем с 70-летним 

юбилеем!
Желаем тебе 
крепкого 
здоровья 
и долгих лет 
жизни.
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