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От бонусов 
к проблемам
Череду встреч с балабановцами мэр горо-
да Сергей ГАЛКИН продолжил на Боровской.
Рассказывая о планах по развитию данно-
го микрорайона, он упомянул грядущую рекон-
струкцию привокзальной площади. Пожалуй, 
один из самых масштабных проектов в этой 
части города. Он подразумевает изменение 
схемы движения, замену асфальтового покры-
тия, организацию дополнительных парковок.
Приятный бонус ожидается и от «РЖД». 
Возле балабановской парковки должен по-
явиться новый наземный переход, который 
сделает жизнь горожан пусть и немного, но 
безопаснее.
Глава администрации призвал жителей ак-
тивнее участвовать в формировании концеп-
ции развития территории за Лесной, 10а, где 
власти запланировали обустроить сквер. Пе-
шеходная зона протянется вдоль дома 12а на 
Лесной и в будущем «закольцуется» с Коопе-
ративной. «Всё, что вы предложите, мы рас-
смотрим на комиссии и, думаю, учтём каж-
дое пожелание», - пообещал Сергей Павлович.
Здесь стоит напомнить, что улица Коопера-
тивная участвовала в самом первом рейтин-
говом голосовании по выбору общественной 
зоны для благоустройства за федеральный 
счёт в рамках «Комфортной среды». Тогда она 
заняла второе место: в приоритет её поста-
вили более тысячи горожан. Благоустройство 
запланировали в два этапа, однако на сегод-
няшний день реализована лишь первая оче-
редь строительства: пешеходная зона, про-
тянувшаяся от магазина «Пятёрочка» вдоль 
«Россельхозбанка» к автобусной остановке.

Дорога? 
Не, пока не слышали
Второй же этап должен был стартовать в 
этом году. Однако никаких работ здесь не 
развернулось. Между тем жизнь балаба-
новцев с Кооперативной пока, увы, далека 

от комфортной. Как рассказала одна из них, 
учитель истории и обществознания первой 
школы Александра ГРАНКОВА, она пришла 
на встречу с мэром, чтобы поднять именно 
этот вопрос.

«На улицу Кооперативную сегодня можно 
разве что на вертолёте добраться. Подъез-
дов к нашим домам попросту нет. Случись, не 
дай Бог, что, ни «скорая», ни пожарные сюда 
не подъедут. Это серьёзная ситуация. Поэ-
тому сегодняшний сбор для меня очень важен. 
Именно во время такого диалога с властью 
можно решить проблемы своей улицы и сво-
его микрорайона», - считает она.
Район ул. Кооперативной уже давно счи-
тается анклавом. Помимо отсутствия про-
езда здесь есть и другие вопросы: террито-
рия заросла бурьяном и мусором, вид пор-
тит и «горбатый» недострой на Боровской. 
Сергей ГАЛКИН считает, что скоро ситуа-
ция изменится.
Завершить благоустройство улицы мешают 
проблемы с инженерными сетями, которые 
сейчас активно решает муниципалитет. По 

словам мэра, «замороженный» дом до кон-
ца года должна достроить область. В рамках 
этого проекта запланирована и переклад-
ка канализации на данном участке. Сейчас 
здесь занимаются ремонтом водопроводных 
сетей. На финишную прямую вышел и самый 
долгожданный для жителей Кооперативной 
коммунальный проект – газификация, кото-
рая должна завершиться до сентября.
По словам ГАЛКИНА, взяться за благоу-
стройство улицы в этом году из-за столь мас-
штабных хозяйственных задач муниципали-
тет уже не успеет, но работы эти заплани-
рованы. Кроме того, город обещает выпол-
нить подсыпку щебнем проезда.

Ждут активистов
Задача минимум на год текущий – проекти-
рование пешеходной зоны на Кооперативной 
и организация подъездов к частному сектору. 
Внешне, как рассказал градоначальник, она, 
возможно, будет выглядеть немного не так, 
как на эскизном варианте, представленном на 
рейтинговом голосовании. Воплощать идеи в 
жизнь планируют в 2020-21 годах. «Как толь-
ко мы закончим с сетями, сможем реализовать 
проект благоустройства данной обществен-
ной зоны», - резюмировал Сергей Павлович.
Есть у этого микрорайона и другие общие 
проблемы. Так, к примеру, жители давно меч-
тают о полноценной игровой зоне для юных 

горожан. Существующая площадка во дворе 
домов №1 и 3 на Боровской не отвечает не-
обходимым требованиям. Отдельная тема (с 
которой знакомы, пожалуй, все жители ста-
рой части города) – отсутствие парковочных 
мест. Только этот двор отличает то, что в нём 
есть пустующая территория, которую мож-
но было бы использовать для автомобилей. 
В последние годы сложилась тенденция, 
что все придомовые работы в городе выпол-
няются в рамках «Комфортной среды», а это 
значит, что мечты о благоустройстве сбудут-
ся лишь у тех горожан, которые проявят ак-
тивность и войдут в программу.
Тем не менее, по мнению главы админи-
страции, создание дополнительных парко-
вочных мест возможно после перехода доро-
ги на Боровской в областную собственность, 
когда решать земельные вопросы в отводе 
проезжей части станет проще.
Тогда же рассмотрят просьбу об органи-
зации пешеходного перехода напротив Бо-
ровской, 11. Сегодня до ближайшей «зебры», 
что в одну, что в другую сторону, придётся 
идти минут десять и делать солидный крюк.
Конечно, проблемы есть не только у жи-
телей центра, но и отдалённых микрорайо-
нов города. Туда Сергей ГАЛКИН доберётся 
уже на этой неделе. В среду сити-менеджер 
пообщается с населением Московской, а в 
четверг отправится в «городок».

Депутаты областного парламента по инициативе фрак-
ции «Единая Россия» на заседании сессии Законодательно-
го Собрания 23 мая приняли закон, призванный заинтересо-
вать бизнес в переработке твердых коммунальных отходов.
Предпринимателям, которые решат этим заняться, пре-
доставят средства областного бюджета, а также налоговые 
льготы и областные гранты, информационную поддержку.
В свое время грамотно выстроенная политика привлече-
ния инвестиций обеспечила развитие всей Калужской об-
ласти и превращение ее в бездотационный регион. Боль-
шую роль в этом сыграли своевременно принятые законы.
Ответ на вопрос, что предпринять, чтобы решить про-
блему ТКО, очевиден. Отходы нужно перерабатывать.

- Мы должны полностью изменить свое отношение к 
твердым коммунальным отходам. Если власть и дальше 
будет искать площадки, куда сваливать отходы, то они 
будут расширяться и подойдут в итоге к границам горо-
дов. Мы теряем большой ресурс. Надо перерабатывать их. 
Это даст и зарплаты, и налоги, и рабочие места. Мы пока 
не знаем, как предприниматели отнесутся к этому, но с 
таким же подходом в свое время  у нас стали появляться 
инвесторы, - рассказал Виктор Бабурин по итогам сессии. 

Депутатов сельских дум 
освободят от деклараций
Депутатов сельских поселений могут освободить от 
необходимости каждый год подавать декларации о сво-

их доходах и расходах. Данная инициатива обсуждается 
в Госдуме РФ. По инициативе фракции «Единая Россия», 
она была также рассмотрена и поддержана на заседа-
нии сессии областного парламента.
С принятием федеральных законов, один из которых 
уже прошел первое чтение, сельские депутаты не будут 
предоставлять декларации, за исключением тех, кто в те-
чение года приобрел недвижимость, транспортные сред-
ства, ценные бумаги и т.д. на сумму, превышающую до-
ход семьи за три последних года. 
Кроме того, планируется смягчить меры ответственно-
сти муниципальных  депутатов за предоставление в де-
кларациях неполных сведений. В настоящее время за это 
предусмотрено только одно наказание – досрочное пре-
кращение полномочий. С принятием закона, если депу-
тат ошибся, за это последует предупреждение или осво-

бождение от осуществления полномочий на постоянной 
основе без прекращения полномочий депутата.

К 75-летию Победы появятся 
новые скверы и парки
Еще одна инициатива фракции «Единая Россия» связа-
на с грядущим празднованием 75-летия Великой Побе-
ды. Акция носит наименование «Посади свое дерево По-
беды!» и пройдет в регионе уже осенью.

- Мы приближаемся к знаменательной дате – 75 лет По-
беды в Великой Отечественной войне. Я думаю, что каж-
дый осознает величие этого праздника. С нами практиче-
ски не остается ветеранов, но должна остаться память, 
и она может быть зафиксирована в различных формах. 
Создание скверов и парков – одна из таких форм. Думаю, 
эта инициатива фракции «Единая Россия» будет поддер-
жана в муниципалитетах, - подчеркнул председатель За-
конодательного Собрания Виктор Бабурин.

Питание детей – 
контроль усиливается
В областном парламенте вопросами питания детей в шко-
лах и летних лагерях почти два года занималась рабочая 
группа. Она доказала свою эффективность. В итоге парла-
ментарии приняли решение о создании в Законодательном 
Собрании постоянной комиссии по контролю за организаци-
ей социального питания в Калужской области. Она займет-
ся подготовкой предложений по совершенствованию систе-
мы питания в социальных учреждениях региона.
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Текст: София РОМАНОВА

Текст: Наш корр.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Переработчикам ТКО - меры господдержки

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

«Кооперативная» проблематика

Детская площадка во дворе домов 
№1 и 3 на Боровской не отвечает 
необходимым требованиям

Подъезд к домам здесь появится 
лишь после завершения 
коммунальных работ

Основные вопросы были заданы мэру жителями улицы Кооперативной

Жители Кооперативной 
из-за перекладки 
инженерных сетей
пока остались без новой 
дороги 



У нас впервые
Администрация района, спортивная школа «Звезда», Центр физ-
культуры и спорта г. Балабаново организуют открытый туристско-
краеведческий слёт трудовых коллективов. 
Мероприятие состоится 29-30 июня на поляне около лагеря «Зе-
лёный Бор» (поворот на коттеджный посёлок Боровики). Участника-
ми слёта могут стать работники (18 лет и старше) предприятий и ор-
ганизаций Боровского района, объединенные в команды численно-
стью не менее 10 человек. Присутствие несовершеннолетних - толь-
ко в сопровождении родителей/опекунов или по предоставлению в 
Штаб согласия от родителей/опекунов.
Команда должна иметь название, по желанию: флаг и единую 
форму.
В программе слёта такие конкурсы, как «Визитка», дартс, конкурс 
песни, лабиринт, комбинированный туристический маршрут, стрель-

ба, волейбол, конкурс краеведов, 
вышибалы, перетягивание каната. 
Предварительные заявки пода-
ются в спортшколу «Звезда» до 
21 июня. Предусмотрен организа-
ционный сбор – 2000 рублей с ко-
манды. Средства пойдут на покры-
тие расходов (аренду аппаратуры, 
светового оборудования, расхо-
дные материалы и т.д.).

Дополнительную информацию можно получить в спортшколе «Звез-
да» (г. Боровск, ул. 1 Мая, д. 54, тел. 8 (48438) 6-59-53 
или 8-953-325-39-32 (Дмитрий ЧЕРНОВ).

Покорим область?
1-2 июня в Калуге пройдёт Чемпионат области по полиатлону. В 
программе соревнований - летнее пятиборье: спринт на дистанции 
100 м, бег на дистанции 2 км (женщины) и 3 км (мужчины), стрельба 
из пневматической винтовки, 10 выстрелов, метание гранаты, пла-
вание 100 м.
Балабановский Центр физкультуры и спорта формирует команду. К 
участию приглашаются мужчины и женщины, юноши и девушки 2003 
г.р. и старше, имеющие прописку в г. Балабаново.
Телефон для справок: 8-910-917-41-81.
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА НА СПОРТЕ 

ОБЩЕСТВО

ПОЛГОДА НА СИМБИРСКОЙ ЗЕМЛЕ

С Дмитрием 
ЧЕРНОВЫМ

И знак ГТО 
на груди у него

«Золотые», «серебряные» 
и «бронзовые» награды в 
понедельник на рабочей 
планёрке получили муни-
ципальные служащие, вы-
полнившие соответствую-
щие нормативы.
В числе обладателей «зо-
лота» заместитель главы 
районной администрации Людмила СПИЧЕНКОВА, 
руководители администраций Георгий ГУРЬЯНОВ 
(Ворсино), Евгений ГУРОВ (Ермолино) и Алексей 
МАКСИМЕНКО (Кривское).

Достойный человек

Самолёту Ил-76МД авиации Росгвардии присво-
или имя героя России Игоря ГРУДНОВА. Почетная 
церемония состоялась 24 мая на ермолинском аэ-
родроме. Освятил технику благочинный Боровско-
го района протоиерей Игорь ПАВЛОВ.
Игорь ГРУДНОВ с 1980 года служил на команд-
ных должностях в Управлении внутренних войск 
МВД, затем отправился на Дальний Восток, Се-
верный Кавказ, Восточную Сибирь. Почетное зва-
ние получил 29 февраля 2000 года за мужество, 
отвагу и умелое руководство операцией по осво-
бождению от террористов Грозного. 
В 2016-м его назначили командующим Восточ-
ным округом войск нацгвардии. Игорь Сергеевич 
скоропостижно скончался 11 октября 2018 года. 

За чистые реки!
Администрация рай-
она и областное Ми-
нистерство природных 
ресурсов и экологии в 
текущем году плани-
руют начать разработ-
ку проектно-сметной 
документации очист-
ки русла реки Протвы. 
Об этом на очеред-
ной рабочей планёр-
ке рассказал руково-
дитель муниципалитета Николай КАЛИНИЧЕВ. Вы-
полнять работы предполагается на федеральные 
средства. О сроках реализации проекта станет из-
вестно позднее.

«Весеннее 
настроение»
Выставка с таким названием открылась в 
Музейно-выставочном центре. Представлены ра-
боты художника Владимира ДРОЗДОВА.
Основные направления в творчестве мастера - 
пейзаж, натюрморт, живопись. В его работах мно-
го солнца, света. Хочется задержаться возле каж-
дой, изучая мельчайшие детали. Художник явля-
ется участником районных и областных выставок. 
Своё творчество он представлял в обнинской гале-
рее «АРТишок», на Морозовской даче, в городских 
музеях наукограда и Жукова. Выставка продлится 
до 25 июня по адресу: Боровск, улица Ленина, 27.

«Здравствуйте! Меня зовут Ильмира. Спасибо! Спасибо! Спасибо! Столько чувства, 
настроения в ваших картинах, что просто хочется и плакать, и смеяться, и думать, 
и, главное, - вспоминать, что мы – люди, человеки, и что человечность, которой так много 
в ваших работах, – это главное, что надо помнить. Спасибо! Живите долго и много-много 
вам солнечных дней!» (отзыв о выставке Людмилы КИСЕЛЁВОЙ в городе Ульяновске)

Насыщенная культурная жизнь 
города Ульяновска обогатилась 
еще одним значимым событием. 
В музее «Симбирское купечество» 
открылась выставка уникального 
художника из города Боровска - 
Людмилы КИСЕЛЁВОЙ «Путь за 
пределы самой себя».
На открытии присутствовали 
представители научной и твор-
ческой интеллигенции, студен-
ты, православная молодежь, ду-
ховенство. 
Протоиерей Дмитрий САВЕ-
ЛЬЕВ (ключарь Спасо-Возне-
сенского Кафедрального Собо-
ра г.Ульяновска) сказал: «Пример 
Людмилы Георгиевны меня глубо-
ко поразил, взволновал, во мно-
гом порадовал и вдохновил, по-
тому что мы видим, что человек 
может преодолевать ограничен-
ность своей телесной оболочки. 
И великие духовные силы могут 
сквозь эту ограниченность про-
рываться в мир и оказывать на 
мир своё удивительное и благо-
творное действие». 
Выставку можно назвать заоч-
ной творческой встречей с Люд-

милой Георгиевной. Организато-
рам удалось показать многогран-
ную творческую, общественную 
и благотворительную деятель-
ность этого удивительного чело-
века. Кроме графических работ, 
здесь были представлены фото-
летопись её жизни и творчества, 
публицистические работы и кни-
ги. Кроме того, демонстрировал-
ся документальный фильм о Люд-
миле КИСЕЛЁВОЙ «Сила моя в 
немощи» (из цикла «Женщины в 
православии») известного кино-
режиссёра Татьяны МАЛОВОЙ. 
С её удивительным литератур-
ным даром посетители выстав-
ки могли ознакомиться, не от-
крывая её книг. Поэтичные, му-
дрые слова, написанные самим 
автором, сопровождали каждую 
картину и являлись ключом к бо-
лее глубокому пониманию замыс-
ла художника. На выставке были 
организованы экскурсии. Живой 
рассказ экскурсовода Сергея 
СУВОРОВА, лично знакомого с 
КИСЕЛЁВОЙ, также помогал луч-
ше понять увиденное. На экскур-
сиях возникала атмосфера дове-

рительного общения. Люди зада-
вали вопросы экскурсоводам, ин-
тересовались жизнью Людмилы 
Георгиевны, приобретали книги 
и альбомы. Некоторые посещали 
выставку несколько раз.
В музее «Симбирское купече-
ство» выставка работала полто-
ра месяца, но так как поток по-
сетителей не иссякал, перемести-
лась в Каминный зал областного 
Дворца Книги, где экспонирова-
лась еще два месяца.
Из Ульяновска выставка была 
перевезена в Ульяновскую об-
ласть, город Димитровград (ста-
ринный город Мелекесс, ровес-
ник г.Боровска). Сроки проведе-
ния выставки: 10 апреля-20 мая. 
Она широко освещалась на те-
левидении, радио, в печатных и 
электронных СМИ г. Ульяновска 
и области. 
За время работы выставки 
было организовано 40 экскур-
сий, которые посетили 800 че-
ловек. А всего посетителей было 
около 2000. Для тех, кто не мог 
попасть на выставку по разным 
причинам (инвалиды, люди пре-
клонного возраста, заключён-
ные, жители отдалённых райо-
нов города и области), были ор-

ганизованы выездные экскурсии 
с показом фильма, слайдов кар-
тин и рассказом о жизни и твор-
честве Людмилы Георгиевны. Та-
ких встреч было восемь (более 
двухсот человек).
Среди посетителей выставки 
были люди разных возрастов и 
профессий, национальностей и 
вероисповеданий, мировоззре-
ний. Всех их Людмила Георги-
евна смогла объединить своим 
творчеством, наполненным об-
щечеловеческими ценностями. 
Неизменным участником це-
ремонии открытия выставок в 
Ульяновске и Димитровграде 
стала Любовь БАСУРМАНОВА 

(г. Москва). Уникальный музы-
кант, исполнитель на гуслях, пе-
вица и композитор, давний друг 
Людмилы КИСЕЛЁВОЙ.
Чтобы понять, какое сильное 
воздействие оказала выставка 
на её посетителей, достаточно 
заглянуть в книгу отзывов. Люди 
 открывали своё сердце, свои пе-
реживания, надежды. Все отзы-
вы можно выразить одной фра-
зой : «Людмила Георгиевна, спаси-
бо, что Вы есть!»
Выставка состоялась благода-
ря усилиям и помощи многих лю-
дей: меценатов, руководителей 
и сотрудников выставочных за-
лов, добровольных помощников. 

Текст: Сергей СУВОРОВ, Наталья СТОЛЯРОВА, г. Ульяновск

Готовимся к массовым 
спортивным 
мероприятиям
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

НОВОСТИ

СДЕЛАЙ САМ!

С небес на землю
В минувшую пятницу была закрыта боль-
ная для балабановской экологии тема: каби-
цынские очистные больше не сливают стоки 
в Страдаловку. Однако горожане с нетер-
пением ждали не только этого. Второй год 
подряд муниципалитет участвует во всерос-
сийском конкурсе малых городов, победа в 
котором дала бы поселению крупную сум-
му на реализацию масштабного проекта по 
благоустройству прибрежной зоны.
Но этим мечтам в очередной раз не при-
шлось сбыться, а потому балабановское ру-
ководство решило спуститься с небес на зем-
лю и перейти к реальности. На днях состоя-
лось выездное заседание комиссии по го-
родскому хозяйству с участием мэра Сергея 
ГАЛКИНА, его заместителя Михаила ИВА-
НОВА, депутатов Светланы ЗАЦАРИННОЙ и 
Дмитрия ГУСЬКОВА. Вместе они запланиро-
вали довольно внушительный список работ.
Напомним, в этом году власти благо-
устраивают по федеральной программе 
«Комфортная среда» улицу Речную, кото-
рая ведёт к центральному входу в зону от-
дыха. Далее эта территория сворачивает 
на «народную» парковку, которую админи-
страция намерена привести в порядок си-
лами представителей бизнеса уже в бли-
жайшее время. Первое, что ей необходи-
мо, - это расширение. Однако прежде сто-
ит разобраться с самозахватом земли вла-
дельцем ближайшего к этому месту участ-
ка. По предварительным данным, речь при-
мерно о трёх сотках земли, которые до-
полнительно смог бы использовать город.
На этом транспортная проблема не за-
канчивается. Наличие парковки не ото-
бьёт желание у народа попасть в зону от-
дыха на своём автомобиле. Особо пред-
приимчивые умудряются съезжать на ма-
шине прямо к пляжу. Взывание к совести 
в данном случае оказалось неэффектив-
ным. Остановить таких товарищей может 
только бревно, положенное под шлагбау-
мом (но это не точно). Однако свободны-
ми для въезда остались два других участ-
ка: со стороны лагерей и плотины. Их тоже 
намерены перекрыть в ближайшее время.

Жизнь, а не стихия
А вот для спецтехники возможность про-
езда необходимо оставить. А потому цен-
тральную дорогу, протянувшуюся по все-
му периметру зоны отдыха, решено выров-
нять и отсыпать щебнем. Для пешеходных 
дорожек рассматривают экологичный ва-

риант щепы. Также необходимо организо-
вать водоотведение, чтобы поверхность 
не размывало во время обильных дождей.
Что касается территории самого пляжа, 
то на него завезут песок уже в этом сезо-
не, также появится волейбольная сетка, 
правда, руководство города не уверено, 
что она «проживет» здесь долго. К сожа-
лению, менталитет отдельной части отды-
хающих оставляет желать лучшего. Так, к 
примеру, две лавочки, расположенные на 
склоне реки, недавно снёс автомобиль. К 
счастью, сидевшие на ней люди успели от-
скочить, и никто не пострадал. «Нам нуж-
но, чтобы здесь была жизнь, а не стихия; 
зона отдыха, а не территория без надзо-
ра», - считает Сергей ГАЛКИН.
Повлиять на это, по мнению властей, 
можно тремя способами: перекрыть въез-
ды, установить видеонаблюдение хотя бы 
в районе пляжа, а также определить того, 
кто будет находиться здесь в «часы пик» и 
сигнализировать о происшествиях. Бала-
бановский градоначальник считает, что 
нанимать ЧОП пока бессмысленно при от-
сутствии развитой индустрии. А вот поса-
дить здесь коммерсанта, который предо-
ставлял бы свои услуги, а заодно и следил 
за обстановкой по принципу «не стукач, но 
доложить обязан», вполне реально.

Планов громадьё
В этом случае администрация сможет 
взять в аренду и биотуалеты, чтобы от-

дыхающим не приходилось бегать по бли-
жайшим кустам, потому как имеющимся 
на территории «клозетом» не смогут вос-
пользоваться даже самые стойкие. К сло-
ву, в общественный туалет превратился и 
спасательный пост. Что с ним делать, пока 
не определено.
Вопрос предстоит решить и с освеще-
нием. Организовать его планируют по пе-
риметру всей зоны отдыха. Задумались 
и об организации здесь дополнительной 
контейнерной площадки. Сосновую поля-
ну, которую уже давно облюбовали люби-
тели пикника, решено оставить мангаль-
ной зоной.
Осмотрели и здешний родник. Планы 
по его преображению стоит воплощать 
в жизнь лишь после результатов анали-
зов, подтверждающих качество воды. 
Однако запрыгнуть в «вагон» вместе со 
всеми (когда источники проверяли мас-
сово) балабановцы не успели, а потому 
пришлось подавать отдельную заявку. 
Тем не менее в планах организация бо-
лее пологого спуска по экологической 
тропе (имеющееся русло), потому как 
преодолеть крутые ступеньки способен 
далеко не каждый.
Собственно, вышеперечисленное – это 
тот самый минимум работ, который наме-
рены воплотить в жизнь уже в текущем се-
зоне. Насколько удачной окажется такая 
попытка, можно будет говорить лишь по 
окончании сезона. 

Будущее Страдаловки определяли на выездном совещании 
мэр города Сергей ГАЛКИН, его заместитель Михаил ИВАНОВ, 
депутаты Дмитрий ГУСЬКОВ и Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Желающих добраться до места отдыха 
на своём автомобиле способно остановить 
лишь бревно… но это не точно

Некоторые умудряются подобраться на машине прямо к пляжу
Центральную дорогу планируют 
выровнять и отсыпать щебнем

Благоустраивать реку Страдаловку Балабаново будет своими силами

Покупайте 
бассейн

Региональный Роспотребнадзор вновь 
запретил жителям Боровского района ку-
паться в Протве и Истье. 
В документе отмечается, что качество 
воды по сравнению с прошлым годом не 
ухудшилось, но по-прежнему имеет высо-
кую степень загрязнения.
Кроме того, места рекреации не обору-
дованы мусорными контейнерами и био-
туалетами в соответствии с действующи-
ми санитарными нормами.

Я б в пожарные 
пошёл…

Команда митяевской школы стала обла-
дателем «бронзы» на областных соревно-
ваниях «Юный пожарный»
Мероприятие состоялось 15 мая на 
территории Полотняно-Заводской школы 
№ 1. За победу боролись 25 команд обще-
образовательных учреждений, кадетских 
классов, дружин юных пожарных, побе-
дивших в аналогичных районных и город-
ских соревнованиях. Ребята демонстри-
ровали теоретические знания по вопро-
сам курса ОБЖ и пожарной безопасности, 
практические навыки по использованию 
средств пожаротушения, умение завязы-
вать специальные пожарные узлы и спа-
сательные петли, участвовали в конкурсе 
стенгазет и агитбригад юных пожарных.

Как делают кино

Ермолинские школьники попали на 
«Мосфильм». Ребята приехали сюда на 
экскурсию. Они погуляли по улицам Пе-
тербурга 19 века и старой Москвы, уви-
дели ретро-автомобили, которые были за-
действованы в известных картинах, каре-
ты, костюмы и декорации, познакомились 
со стендами операторской техники, архи-
тектурой и памятниками «Мосфильма».

Природа скажет 
спасибо 
Боровчанам предложат разделять мусор.
Специальные контейнеры для сбора 
пластика появятся в крупных населённых 
пунктах не только нашего района, но и Ма-
лоярославецком муниципалитете, а так-
же в Калуге и Обнинске. Всего их плани-
руется установить в количестве 150 штук. 
Над проектом сейчас работают в реги-
ональном Министерстве строительства 
и ЖКХ, чтобы начать внедрять его уже 
в июне. Полностью инфраструктуру для 
раздельного сбора и переработки мусо-
ра в пилотных районах должны подгото-
вить к 2020 году.



В Калужской области создано 
одноимённое общественное дви-
жение. «Повсеместно рассаживая 
садовые деревья и разбивая скве-
ры и сады, мы хотим подобным 
образом увековечить память 
героев Великой Отечествен-
ной войны, - рассказывает пред-
ставитель оргкомитета Андрей 
ШОШИН. - При этом бюджет-
ные деньги не тратятся, всё - 
на пожертвования неравнодуш-
ных граждан. Подобный объект 
уже появился в Обнинске, в даль-
нейшем планируем такие же ак-
ции в других городах Калужской 
области».
В Боровске для начала решили 
высадить яблоневую плантацию в 
красивом месте между окраиной 
бора и берегом Протвы, вдоль 
тропинки в сторону микрорайо-
на ВНИИФБиП. 
Рядом - полуразрушенные быв-
шие очистные сооружения. Гово-
рят, что их тоже попытаются от-
реставрировать и сделать некий 
туристический объект.  

«Можно будет не просто прой-
ти по берегу, полюбовавшись 
уникальной боровской природой, 
но и присесть на скамейку, вку-
сить яблочный аромат, - рассу-
ждает врио главы администра-
ции районного центра Анжели-
ка БОДРОВА. - А главное, вспом-
нить, в честь кого посажены эти 
деревья».
Помимо Анжелики Якубовны, 
поучаствовать в посадке яблонь 
пришли глава района Анатолий 
БЕЛЬСКИЙ, глава районной ад-

министрации Николай КАЛИНИ-
ЧЕВ, его заместитель по социаль-
ной политике Алексей ГЕРАСЬ-
КИН, общественники-активисты. 
Память о погибших может быть 
увековечена по-разному. Напри-
мер, возвести величественный 
монумент, как «Родина-Мать» в 
Волгограде. Или высадить ал-
лейку и установить памятную до-
ску, на которой будет начертано, 
что эти яблони посвящены фрон-
товикам. 
Может быть, тогда и вандализ-
ма удастся избежать. В этом ме-
сте по весне часто поджигают су-
хую траву, а сейчас вокруг валя-
ются старые сосны. Тем не менее 
руководители города и района 
настроены оптимистично. 

«Мы готовы поддерживать лю-
бую инициативу, направленную 
на благие дела, объединение об-
щества, благоустройство на-
ших населённых пунктов, - гово-
рит Николай КАЛИНИЧЕВ. - Тем 
более, когда речь идёт не толь-
ко о благоустройстве, но и об 
увековечении памяти тех, кто 
сложил головы ради нашей мир-
ной жизни».
Планируется, что и в других 
уголках города появятся подоб-
ные садовые аллеи, в частности, 
на улице Коммунистической, где 
установлена стела в честь города 
воинской доблести. При этом Ан-
дрей ШОШИН верит, что движе-
ние «Сады Победы» со временем 
приобретёт не меньший размах, 
чем «Бессмертный полк».
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Запуск коллектора стал возможен благодаря большой совместной работе властей, 
общественности, предпринимателей и ресурсоснабжающих организаций

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ОБЩЕСТВО

Яблони Победы

В районном центре прошла интересная 
благотворительная акция «Сады памяти»

Руководители города и района рады посодействовать 
благому делу

В посадке яблонь принял 
участие Николай КАЛИНИЧЕВ

Анатолий БЕЛЬСКИЙ знает 
толк в посадке деревьев

Речка будет чистой!

В микрорайоне «Олимпийская 
деревня» состоялся запуск вто-
рой очереди ветки коммуни-
каций, которая перенаправила 
местные канализационные сто-
ки на обнинские очистные.
Тем самым, по словам руково-
дителя районной администрации 
Николая КАЛИНИЧЕВА, удалось 
серьёзно продвинуться в реше-
нии проблемы, связанной с за-
грязнением реки Страдаловки.

«Благодаря большой совмест-
ной работе, тесному сотрудни-
честву властей Обнинска, Боров-
ского района, частных предприни-
мателей, которые подключились 
к решению экологической пробле-
мы, это событие стало возмож-
ным», - отметил Николай Алек-
сандрович. 

«Хочется, чтобы система ра-
ботала на благо жителей. На-
конец осуществилось то, за что 
мы боролись много лет», -  отме-
тил балабановский депутат Дми-
трий ГУСЬКОВ.
Страдаловка является для го-
рода единственным крупным во-
доемом, который берет свои ис-
токи в соседнем сельском посе-
лении. Именно там, в микрорайо-
не «Олимпийская деревня», в не-
посредственной близости от на-
чала реки были расположены ло-
кальные очистные, собиравшие 
стоки с двух крупных микрорайо-
нов, которые постоянно расстра-
ивались. Долгие годы нагрузка на 
кабицынские очистные росла, и 
в какой-то момент действующая 
система перестала справляться 
с поставленной задачей. В ре-
зультате, из-за все чаще повто-
рявшихся сбоев, стоки попадали 
в Страдаловку и прямиком тек-
ли в сторону Балабанова. Сколь-
ко копий было сломано в попытке 
найти решение, сколько времени 
потребовалось, чтобы воплотить 
его в жизнь… В народе даже шу-
тили, что спасти реку от загряз-

нения поможет смена названия. 
В итоге решение было найдено: 
расширение границ Обнинска за 
счет части территорий Боровско-
го района дало возможность пе-
ренаправить стоки на недавно 
модернизированные очистные 
сооружения наукограда.

«Работы выполнялись поэтап-
но, - рассказал глава Балабанова 
Сергей СУДАКОВ. – Чуть больше 
года назад состоялся пуск первой 
очереди напорного коллектора. И 
сегодня оставшиеся 25% стоков 
переброшены на очистные нау-
кограда». 
По словам члена балабанов-
ского Общественного совета Ма-
рии БАЛАБИНОЙ, активное уча-
стие в спасении реки принимали 
и местные активисты. Для этого 
даже создали отдельную комис-
сию по решению экологической 
проблемы. 

«Всю сознательную жизнь живу 
в Балабанове и помню Страда-
ловку чистым водоёмом. Но по-
следний раз я окуналась в неё 15 
лет назад, - вспоминает БАЛА-
БИНА. - С тех пор это было за-
прещено. Здесь происходило очень 
много аварийных ситуаций. И, ка-
залось, решить проблему невоз-
можно. Приятно, что в резуль-
тате переговоров удалось при-

йти к общему решению. Мне бы 
очень хотелось, чтобы мои дети 
могли купаться в речке, так же, 
как и мы в свое время».
Соглашение о строительстве 
коммуникаций было заключе-
но в сентябре 2017 года. В ходе 
работ выполнили проектирова-
ние и прокладку напорного тру-
бопровода, возвели колодец пе-
реключения сточных вод микро-
района «Молодёжный» в Каби-
цыно. Первый этап завершили в 
феврале 2018-го, а 24 мая запу-
стили вторую очередь коллекто-
ра. Такие меры позволили значи-
тельно сократить объёмы загряз-
нённых стоков в Страдаловку. 
Канализационно-насосная стан-
ция оборудована системой уда-
лённого доступа. Поэтому дан-
ные о её работе и об объёмах 
стоков можно получать даже в 
онлайн режиме.
Как отметила калужский ми-
нистр природных ресурсов Вар-
вара АНТОХИНА, самое главное, 
что экологическая проблема ре-
шается. И данное событие - кон-
кретное тому подтверждение. 
В ближайших планах, по словам 
Варвары Анатольевны, очистка 
русел рек Страдаловки и Протвы 
с использованием современных 
технологий.

Многолетняя экологическая проблема балабановской 
Страдаловки решена. Стоки, отравлявшие речку, 
теперь идут по назначению

Николай Калиничев рассказал о новой ветке коммуникаций
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Протокол 
публичных слушаний по предварительному варианту материалов оценки воздействия 

на окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы «Разработка 
проектной документации на строительство индустриального комплекса механико-

биологической обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов»
22.05.2019 г.                                       г. Боровск

Место проведения:
Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Ленина, д. 27, здание музейно-выставочного центра.
Заказчик публичных слушаний: Государственное предприятие Калужской области «Калужский регио-

нальный экологический оператор» (ГП «КРЭО»), ИНН 4029032147, КПП 402901001, ОГРН 1054003509185. 
Юридический адрес: г. Калуга, ул. Ленина, д. 15.
Дата и время проведения:
22.05.2019 г. в 9 час. 10 мин. – 11 час. 02 мин.
В процессе публичных слушаний проводились аудио- и видеозапись.
На публичных слушаниях присутствовали:
Члены организационной комиссии:
- Председатель публичных слушаний (представитель заказчика) – Лебедь Олег Васильевич.
- Заместитель председателя публичных слушаний (представитель заказчика) – Плетенкин Сергей Викторович.
- Секретарь публичных слушаний (представитель заказчика) – Тетерина Кристина Петровна. 
Участники публичных слушаний: 
- представитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 

– начальник отдела благоустройства и обращения с отходами управления жилищно-коммунального хозяй-
ства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (по доверен-
ности от 20.05.2019 № ЕВ-1459-19) - Ермилова Марина Олеговна;

- представитель Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области – заместитель началь-
ника управления – начальник отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регули-
рования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользо-
вания Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области (по доверенности 21.05.2019 № 
ВА-1058-19) – Орлов Дмитрий Александрович; 

- представитель органов местного самоуправления сельского поселения «Село «Совхоз Боровский» - Гла-
ва администрации муниципального образования сельского поселения «Село Совхоз Боровский» Масняк 
Антон Александрович;

- Глава муниципального образования муниципальный район «Боровский район» председатель Районно-
го Собрания - Бельский Анатолий Васильевич.

- Граждане: зарегистрировано 81 человек.
Представителей общественных организаций не зарегистрировано.
Регистрация участников публичных слушаний осуществлялась 22.05.2019 г. с 8 ч. 30 мин. до 9 ч. 10 мин., 

а также в процессе осуществления публичных слушаний.
Слушания проводились на основании следующих нормативных правовых актов:
- Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
- Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-

ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»;
- Решения Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский рай-

он» от 12.04.2019 г. № 26 «Об информировании общественности муниципального района «Боровский рай-
он» о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе».
Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства 

массовой информации:
В печатном издании «Весть» 16.04.2019 г. №14 (9765).
В печатном издании «Боровские известия» 17.04.2019 г. №55-56 (13014-13015).
В печатном издании «Российская Газета» 16.04.2019 г. №83 (7841).
Документация по предварительной оценке воздействия на окружающую среду объекта государствен-

ной экологической экспертизы «Разработка проектной документации на строительство индустриального 
комплекса механико-биологической обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отхо-
дов» размещалась для ознакомления и подачи замечаний и предложений в письменном виде по адресам:

1) Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 15, а также на сайте ГП «КРЭО» по адресу www.gpkreo.ru; 
2) Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 4 (здание администрации).
В ходе проведения первого этапа публичных слушаний в адрес ГП «КРЭО» поступили 2 (Два) предложения и 

замечания по предварительному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду объекта го-
сударственной экологической экспертизы «Разработка проектной документации на строительство индустриаль-
ного комплекса механико-биологической обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов»:

1. Лукъяненко Лилии Львовны от 16.05.2019;
2. Калужской региональной экологической организации «Живой город» от 21.05.2019.
На слушаниях были представлены следующие материалы:
Предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду объекта государ-

ственной экологической экспертизы «Разработка проектной документации на строительство индустриаль-
ного комплекса механико-биологической обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных от-
ходов» в форме презентации.
Краткое изложение выступлений:
Публичные слушания открыл председатель публичных слушаний Лебедь Олег Васильевич, объявил вре-

мя, место и основание проведения публичных слушаний, а также повестку дня:
«Предварительный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду объекта государствен-

ной экологической экспертизы «Разработка проектной документации на строительство индустриального ком-
плекса механико-биологической обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов».
Оглашен состав организационной комиссии, состав присутствующих на публичных слушаниях лиц, коли-

чество зарегистрированных участников.
В качестве участников до начала публичных слушаний зарегистрированы:
0 представителей общественных организаций (объединений), 79 граждан.
В процессе проведения публичных слушаний зарегистрированы 2 человека.
В качестве лиц, подавших заявку на выступление (в том числе представителей общественных 

организаций (объединений), зарегистрированы 7 человек.
Председатель публичных слушаний доложил, что процедура подготовки публичных слушаний по рассма-

триваемому вопросу была соблюдена в соответствии с действующим законодательством.
Председатель публичных слушаний предложил избрать представителя из зарегистрированных участни-

ков для подписания протокола от лица зарегистрированных лиц простым большинством голосов для под-
писания протокола публичных слушаний. 
Большинством голосов был избран представитель Лукъяненко Лилия Львовна (паспорт 2915 737154 вы-

дан Отделом УФМС России по Калужской области в г. Обнинске 04.05.2016; место регистрации: г. Обнинск, 
ул. Курчатова, д. 60, кв. 34).
Председатель публичных слушаний огласил регламент проведения публичных слушаний, порядок, после-

довательность и время проведения выступлений.
Лебедь Олег Васильевич представил докладчиков по повестке дня публичных слушаний:

Выступили: Тематика выступления

Представители 
проектной 
организации ЗАО 
«Фирма Геополис»:
- Лифшиц 
Александр 
Борисович, 
генеральный 
директор ЗАО 
«Фирма Геополис»

Горячкин Кирилл 
Анатольевич, 
главный инженер 
проекта;

Казаку Александр 
Степанович, 
главный эколог ЗАО 
«Фирма Геополис»

В докладе отражена следующая информация: 
- заказчик: Государственное предприятие Калужской области «Калужский 
региональный экологический оператор» (ГП «КРЭО»), ИНН 4029032147, КПП 
402901001, ОГРН 1054003509185. Юридический адрес: г. Калуга, ул. Ленина, д. 15.
- наименование и планируемое место реализации объекта: «Разработка 
проектной документации на строительство индустриального комплекса 
механико-биологической обработки, утилизации и размещения твердых 
коммунальных отходов», Калужская область, Боровский район, сельское 
поселение «Село «Совхоз «Боровский», дер. Тимашово.
Кроме того, представлена следующая информация: 
- характеристика типа обосновывающей документации: ходатайство 
(Декларация) о намерениях, обоснование инвестиций, технико-экономическое 
обоснование (проект), рабочий проект (утверждаемая часть);
- цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
- описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности;
- описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой 
хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации;
- оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, в том числе оценка достоверности прогнозируемых последствий 
намечаемой инвестиционной деятельности;
- меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
- обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности.

По окончании выступления представителям проектной организации были заданы следующие вопросы:
1. Харманский Евгений Борисович. 
Вопрос: по какой причине нарушена процедура проведения публичных слушаний в результате того, что 

все пожелания участников должны были быть учтены до этапа разработки технического задания?
Ответ: в настоящий момент рассматривается иной вопрос, а именно предварительный вариант оценки 

воздействия на окружающую среду объекта экспертизы.
2. Маркитан Елена Ивановна.
Вопрос: по какой причине в проект не включены населенные пункты Вашутино, Комлево, р. Городянка?
Ответ: в материалах оценки воздействия указаны наиболее приближенные населенные пункты.
3. Федунов Юрий Алексеевич. Вопрос не был сформулирован. Высказал предложение об отмене строи-

тельства индустриального комплекса, смещении строительства в пос. Ворсино или на другую территорию, а 

также предложил слушания окончить, повестку дня не обсуждать. Покинул зал заседания.
4. Шерлыгин Иван Николаевич.
Вопрос: для чего нужен участок компостирования органических отходов? Как работает компостирова-

ние и что оно дает? 
Ответ: компостирование органической фракции производится в специальных климатических камерах. 

Основной элемент камеры - бетонное основание, к которым установлены специальные требования. Ком-
постируемая масса укладывается в камеру, накрывается мембраной, что исключает проблему с запахами, 
возникающую в случае захоронения. Компостирование применяется для уменьшения объема захоронения 
ТКО и позволяет использовать полученную массу в технологических целях для пересыпки тела полигона.

5. Рудольф Борисович.
Вопрос: какие меры будут предприниматься, чтобы отходы не попадали в водоемы?
Ответ: фильтрат из тела полигона проходит через специальные дренажные системы, после чего попада-

ет на очистные сооружения, а в последствие разделяется на концентрат и воду, которая направляется на 
специализированные предприятия по переработке. Очищенный сток попадает на резервуар для техниче-
ских нужд, осадок – минерализуется.

6. Гольцова Ольга Ивановна. 
Вопрос: какие подъезды со стороны Киевской трассы будут обеспечивать доступ к индустриальному комплексу?
Ответ: поток движения транспортных средств не изменится, будет соответствовать утвержденной терри-

ториальной схеме (г. Обнинск, Боровский район).
7. Красникова Людмила Степановна.
Вопрос: в течение какого периода времени будет действовать индустриальный комплекс и когда плани-

руется рекультивация земельного участка на его территории?
Ответ: 5-7 лет, после чего последует процесс рекультивации.
8. Красникова Людмила Степановна.
Вопрос: как будет контролироваться ввоз мусора на территорию комплекса?
Ответ: все транспортные средства, которые будут ввозить отходы на территорию комплекса, как и в на-

стоящее время, будут оснащены системой ГЛОНАСС.
9. Лукъяненко Лилия Львовна.
Вопрос: размер санитарно-защитной зоны составляет 800 м. Какую деятельность можно и какую нельзя 

осуществлять на указанной территории?
Ответ: в соответствии с действующим законодательством на указанный земельный участок распростра-

няются следующие ограничения: недопущение наличия жилых зон, а также выращивания с/х культур пище-
вого назначения. Основной критерий деятельности комплекса – не допущение превышения предельно до-
пустимых концентраций. Проектная документация будет проходить процедуру оценки соответствия норма-
тивным актам и установленным законодательным требованиям государственными органами Калужской об-
ласти, а также федеральными органами власти, осуществляющими контрольно-надзорные функции.

10. Лукъяненко Лилия Львовна.
Вопрос: по документам в юго-западном направлении к полигону расположены земли с/з назначения, на 

самом деле участок 40:03:032603:34 предназначен для добычи и разработки полезных ископаемых и на 
нем с 2016 года осуществляется добыча песчано-гравийной смеси.
Ответ: на земли промышленного назначения (карьер) не распространяются ограничения, препятствую-

щие строительству индустриального комплекса.
11. Лукъяненко Лилия Львовна.
Вопрос: где расположены противопожарные емкости?
При ответе представителем проектировщика расположение противопожарных емкостей было показа-

но на генеральном плане.
12. Воробьев Николай Иванович.
Вопрос: по утверждению авторов проекта, комплекс является инновационным. Каким образом его мож-

но назвать инновационным при сохранении старых технологий и переработке только 50 процентов отходов?
Ответ: в настоящее время утилизируется от 90 до 95 процентов образуемых твердых коммунальных 

отходов. Рассматриваемый проект позволяет уменьшить долю утилизируемых отходов до 50 процентов. 
Предполагаемые к использованию в деятельности комплекса технологии используются только на двух за-
водах в Российской Федерации.

13. Воробьев Николай Иванович.
Вопрос: как пленка толщиной в 2 мм сможет удержать сточные воды?
Ответ: по установленному нормативу толщина мембраны установлена в пределах 2.5 мм. Индустриаль-

ный комплекс будет использовать самые жесткие нормативы, соответствующие европейским стандартам.
14. Любовь Николаевна.
Вопрос: не будут ли попадать на захоронение опасные отходы, например, радиоактивные или отходы с 

каких-то химических заводов?
Ответ: Контроль принимаемых отходов осуществляется на пункте въездного контроля, который включа-

ет в себя проверку документов на ввозимую партию ТКО, их визуальный осмотр, взвешивание мусоровоза 
и фиксирование основных данных в компьютерной системе учета. На въезде также осуществляется радиа-
ционный контроль с использованием портативного прибора.

15. Коноваленко Варвара Викторовна.
Вопрос: учитывалось ли при разработке документации наличие существующей свалки (действующего по-

лигона)? Существование двух объектов влечет превышение установленных нормативов.
Ответ: изначально оценка воздействия на окружающую среду проводилась с учетом полученных сведе-

ний о фоновых значениях загрязняющих веществ. В настоящее время нормативы не превышены. Результат 
предполагаемого воздействия представлен в проекте.

16. Никитин Иван Юрьевич.
 Вопрос: как известно, многие полигоны очень сильно пахнут. Этот полигон тоже будет иметь неприятный 

запах? В каком объеме сероводород будет выделяться полигоном? 
Ответ: источником неприятного запаха является фракция органических отходов. 
На индустриальном комплексе предусматривается производство компоста из органической фракции 

ТКО на участке компостирования. Изоляция органической фракции при компостировании в климатических 
камерах производиться мембранным материалом, что будет являться барьером, в том числе, способствую-
щим минимизировать неприятный запах. 

17. Иван Юрьевич.
Вопрос: старый полигон выработал свой ресурс и должен быть закрыт. Почему нельзя возить отходы в 

одно место на территории области?
Ответ: заданный вопрос не относится к теме публичных слушаний.
18. Харманский Евгений Борисович.
Вопрос: при разработке документации нарушена конкурсная процедура. Как вы намерены выходить из 

сложившейся ситуации?
Ответ: направьте, пожалуйста, свои письменные предложения, они будут обязательно рассмотрены.
Иных вопросов от участников публичных слушаний не поступило, в результате чего Лебедь О.В. объявил 

о начале выступлений лиц, подавших заявку на выступление. Выступили следующие лица, зарегистриро-
ванные в качестве выступающих в установленном порядке:

1. Цветков Владимир Алексеевич. Тема выступления: охранная зона аэропорта «Ермолино». 
2. Воробьев Николай Витальевич. Тема выступления: выбросы загрязняющих веществ.
3. Кищук Оксана Олеговна. Тема выступления: охранная зона в д. Тимашово, московский мусор в райо-

не, экология.
4. Рыжикова Юлия Васильевна. Тема выступления: отравление окружающей среды.
5. Лукъяненко Лилия Львовна. Тема выступления: состояние дорог.
6. Быкова Татьяна Юрьевна. Тема выступления: сортировка отходов, раздельный сбор мусора.
7. Филимонова Татьяна Константиновна. Тема выступления: ДОЛ «Полет», увеличение количества кон-

тейнеров для раздельного сбора мусора.
Лебедь О.В. озвучил порядок подготовки протокола публичных слушаний, его подписания, подачи заме-

чаний, а также разъяснил право граждан на подачу письменных замечаний и предложений в течение 30 
дней после слушаний по адресам:

1) Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 15; 
2) Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 4 (здание администрации); а также 

по электронной почте ГП «КРЭО»: gpkreo@yandex.ru. 
Лебедь О.В. пояснил, что все замечания и предложения регистрируются в журнале учета.
Иных предложений и замечаний по вопросам повестки от участников публичных слушаний не поступило. 
Председателем слушаний Лебедем Олегом Васильевичем предложено считать публичные слушания со-

стоявшими и завершить их. Иных предложений не поступило.
Публичные слушания завершены в 11 час. 02 мин. 
Приложение: 
1. Журнал регистрации участников публичных слушаний по предварительному варианту материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы «Разработ-
ка проектной документации на строительство индустриального комплекса механико-биологической обра-
ботки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов», проводимых 22.05.2019 г. – на_16 листах;

2. Журнал учета лиц, подавших заявку на выступление во время публичных слушаний – на 5 листах;
3. Доверенность от 20.05.2019 №ЕВ-1456-19 – на 1 листе;
4. Доверенность от 21.05.2019 №ВА-1058-15 – на 1 листе.
Подписи:
Председатель публичных слушаний: ______________Лебедь О.В.
Заместитель председателя публичных слушаний ___________ Плетенкин С.В.
Секретарь публичных слушаний _____________Тетерина К.П.
Глава муниципального образования «Боровский район» 
председатель Районного Собрания _____________Бельский А.В.
Глава администрации муниципального образования
сельского поселения «Село Совхоз Боровский» ______________ Масняк А.А.
Представитель министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области (по доверенности) ___________ Ермилова М.О.
Представитель министерства природных
ресурсов и экологии Калужской области (по доверенности) _____________ Орлов Д.А.
Представитель участников ___________Лукъяненко Л.Л.
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ОФИЦИАЛЬНО

Районное Собрание
муниципального образования

муниципального района «Боровский район» Калужской области
РЕШЕНИЕ

16 мая 2019 года г. Боровск № 34
Об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» за 2018 год
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 21, 22 Устава муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» и во исполнение ст. 138 п. 4.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» за 2018 год по доходам в сумме 2 019 865 800,08 рублей, по расходам в сумме 1 705 085 
146,08 рублей, с профицитом бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» в сумме 314 780 654,00 рубля.
Статья 2.
Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к насто-
ящему Решению.
Статья 3.
Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район» за 2018 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению № 2 к настоя-
щему Решению.
Статья 4.
Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно прило-
жению № 3 к настоящему Решению.
Статья 5.
Утвердить исполнение источников финансирования бюджета муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания
А.В. БЕЛЬСКИЙ

С полной версией можно ознакомиться на сайте администрации Боровского района

Администрация муниципального образования
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2019 г. г. Боровск № 478

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об утверждении составов 
административных комиссий городских и сельских поселений, расположенных на 
территории муниципального образования муниципального района «Боровский район»

В соответствии со ст. 6. ст.6.1 Закона Калужской области от 04.07.2002 №133-03 «О создании ад-
министративных комиссий», ст. 1 Закона Калужской области от 26.09.2005 № 120-03 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области от-
дельными государственными полномочиями» и на основании обращения администрации муниципально-
го образования сельского поселения деревня Кривское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Внести в пункт 7 постановления администрации муниципального образования муниципального райо-

на «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об утверждении составов административных комиссий го-
родских и сельских поселений, расположенных на территории муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район» следующие изменения:

2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить состав административной комиссии муниципального образования сельского поселения 

деревня Кривское:
7.1. Скачков Кирилл Анатольевич - ИП Скачков К.П.;
7.2. Скачкова Полина Александровна – домохозяйка;
7.3. Химикова Алеся Александровна - менеджер по сопровождению клиентов ООО «Экоферма-

Климовское»;
7.4. Беляев Артем Владимирович - мебельная фабрика, оператор ЧПУ;
7.5. Шевченко Жанна Николаевна - домохозяйка;
7.6. Марценович Эльдар Станиславович - инженер ООО «Аверс»;
7.7. Волков Игорь Владимирович - ПАО «Сбербанк», инкассатор; 
7.8. Мирошкина Валентина Васильевна - домохозяйка; 
7.9. Харенко Мария Васильевна - домохозяйка.»
3. В остальной части постановление администрации муниципального образования муниципального 

района «Боровский район» от 25.02.2013 № 507 «Об утверждении составов административных комиссий 
городских и сельских поселений, расположенных на территории муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» оставить без изменений.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации

Н.А. КАЛИНИЧЕВ

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 7 880 827,32

04 Национальная экономика 39 630 500,35

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 310 531,00

0406 Водное хозяйство 243 104,25

0408 Транспорт 7 532 433,00

0409 Дорожное хозяйство 27 985 626,31

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 558 805,79

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 67 474 144,72

0501 Жилищное хозяйство 182 630,00

0502 Коммунальное хозяйство 44 343 572,61

0503 Благоустройство 22 947 942,11

06 Охрана окружающей среды 2 405 962,25

0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 405 962,25

07 Образование 833 481 388,41

0701 Дошкольное образование 360 669 157,18

0702 Общее образование 393 686 925,77

0703 Дополнительное образование детей 48 868 666,46

0707 Молодежная политика 8 400 768,87

0709 Другие вопросы в области образования 21 855 870,13

08 Культура, кинематография 56 831 289,23

0801 Культура 38 848 223,80

0802 Кинематография 1 836 915,25

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 16 146 150,18

09 Здравоохранение 4 070 484,11

0901 Стационарная медицинская помощь 4 070 484,11

10 Социальная политика 374 455 561,56

1002 Социальное обслуживание населения 29 444 713,16

1003 Социальное обеспечение населения 225 587 726,15

1004 Охрана семьи и детства 92 271 231,00

1006 Другие вопросы в области социальной политики 27 151 891,25

11 Физическая культура и спорт 30 996 407,55

1101 Физическая культура 30 996 407,55

12 Средства массовой информации 14 923 152,65

1202 Периодическая печать и издательства 14 923 152,65

13 Обслуживание государственного и муниципального долга 2 320 863,00

1301 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 2 320 863,00

14 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
федерации и муниципальных образований общего характера 102 634 073,69

1401 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
федерации и муниципальных образований общего характера 74 633 811,00

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 28 000 262,69

Всего расходов 1 750 182 449,31

Приложение № 3
к Решению Районного Собрания муниципального образования

муниципального района «Боровский район» № 34 от 16 мая 2019 г.
Исполнение расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» за 2018 год

 (руб.)

Раздел Наименование расходов Всего 2018 год

01 Общегосударственные вопросы 204 840 796,51

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

7 001 439,53

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

69 786 339,32

0105 Судебная система 0,00

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора 3 546 762,63

0111 Резервные фонды 800 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 123 706 255,03

02 Национальная оборона 3 443 840,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 443 840,00

0204 Мобилизационная подготовка экономики 0,00

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 12 673 985,28

0304 Органы юстиции 4 793 157,96

Приложение № 4
к Решению Районного Собрания муниципального образования

муниципального района «Боровский район» № 34 от 16 мая 2019 г.
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» за 2018 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов
(руб.)

 Наименование показателя Код источника 
финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной 
классификации

Исполнено

1 2 3

Источники финансирования дефицита бюджета 
- всего

x -314 780 654,00

Погашение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации (бюджетные 
кредиты на покрытие временного кассового 
разрыва, возникающего при исполнении 
бюджета)

040 01 03 01 00 05 0001 810 -49 000 000,00

 Погашение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации (бюджетные кредиты 
на частичное покрытие дефицита бюджета, 
возникающего при исполнении бюджета)

040 01 03 01 00 05 0003 810 -144 453 680,80

 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

040 01 06 05 01 05 0000 640 900 000,00

 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

920 01 05 02 01 05 0000 510 -2 055 152 858,74

 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

920 01 05 02 01 05 0000 610 1 932 925 885,54
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ
Продаётся 2-комнатная квартира. Стои-
мость 1600000 рублей. Тел. 8-910-521-35-49

***
2-комнатная квартира 1400000 и земель-
ный участок в Боровске. 
Тел. 8 (48438) 6-41-03, 8-953-321-68-42

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

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

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

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

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

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

***
Доставка КамАЗом щебень, песок, грунт 
пл, дрова колотые, навоз.
Тел. 8-910-528-61-49

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

В связи с расширением 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

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

***
На постоянную работу требуется водитель 
категории В, С. Зарплата от 30000 руб.
Тел. 8-903-814-43-40

***
Строительная фирма в г. Боровске приглаша-
ет на работу: инженера-проектировщика; 
сварщиков; разнорабочих. 
Вся информация по тел. 8-910-526-15-65, 
8-930-751-75-00

***
ООО «Калужская энергосетевая компания» 
срочно требуется слесарь-ремонтник
тел. 4 484 38 4-27-40

***
Требуется менеджер по продажам окон 
ПВХ для работы в г. Боровске. 
Тел: (48438) 6-09-09, 6-18-74.

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево 
требуются бухгалтер, продавец. Доставка 
транспортом организации. Жильё предостав-
ляется. Тел. 8-903-815-43-78

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 

1 этаж, каб. № 4. 
Предоставляются скидки 

на межевание земельных участков 
в размере 20% пенсионерам, 

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

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м. 10 кв/м – 3000 руб.

Тел. 8-901-995-17-18

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

Сдам 2-комнатную квартиру на ул. Берни-
кова, г. Боровск (со всеми удобствами).
Тел. 8-906-645-75-35

***
Сдам в аренду торговые павильоны на Ер-
молинской городской ярмарке. 
Тел. 8-925-499-00-50

КУПЛЮ
Куплю станки: токарный, фрезерный, от-
резной, ножовочный (мехпила), свер-
лильный, свёрла, фрезы, инструмент из-
мерительный. Тел. 8-919-033-78-34

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

Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне проведён газ. Тел. 8-910-511-64-40

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

***
Продаются петухи породистые красивые 5 штук 
по 1000 рублей. Тел. 8-953-317-53-74 (Татьяна)

***
Продаётся коза с козлятами.
Тел. 8-910-708-24-19

***
Продам двух дойных коз и молодую козоч-
ку. Цена 13000 рублей. Тел. 8910-705-92-94

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

В социальный приют для детей и подростков 
«Забота» в дер. Митяево требуются: педагог-
психолог, социальный педагог. 
Тел: 8 (48438) 33-1-37 или 8-906-640-64-82

***
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

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

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

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

ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА 
для всех видов животных от дилера для всех видов животных от дилера 
АОА «Истра Хлебпродукт» оптом АОА «Истра Хлебпродукт» оптом 

и в розницуи в розницу
Приглашаем оптовиков к сотрудничествуПриглашаем оптовиков к сотрудничеству

МирАгро - всё для кормления МирАгро - всё для кормления 
и лечения сельскохозяйственных и лечения сельскохозяйственных 

животных и птиц, а также животных и птиц, а также 
премиксы, добавки, поилки, премиксы, добавки, поилки, 

кормушкикормушки
Обращаться по адресу: Обращаться по адресу: 

г. Боровск, ул. Берникова, 122 а г. Боровск, ул. Берникова, 122 а 
с 9.00 до 18.00 без выходныхс 9.00 до 18.00 без выходных

Частному охранному предприятию 
«Беркут» требуются ОХРАННИКИ 

для работы в г. Боровске.
График работы сутки через двое.

Тел. 8-910-916-97-41

Íà ðûáíîå ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ 
ÔÀÑÎÂÙÈÊ(ÖÀ) ñóõîé ðûáû.

Ãðàôèê ðàáîòû 2/2 (ïî 11 ÷àñîâ, ÁÅÇ 
íî÷íûõ)

Äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ

Äîñòàâêà äî ìåñòà ðàáîòû 
êîðïîðàòèâíûì

òðàíñïîðòîì. Ò. 8-962-374-40-90

Приглашаем в ресторан Приглашаем в ресторан 
русской кухни «Изба» русской кухни «Изба» 
на новую веранду!на новую веранду!

Насладитесь живой музыкой Насладитесь живой музыкой 
и диско и диско 

на открытом воздухе!на открытом воздухе!

Каждую пятницу Каждую пятницу 
и субботуи субботу
Тел. 8-960-520-53-77Тел. 8-960-520-53-77

Продаются:
сено в тюках д. Деревеньки
корову, телят
поросят мясной породы 

    и вьетнамских вислобрюхих
Тел. 8-910-912-14-80. Нечаев

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

***
Требуется работница на кухню (можно при-
езжим).
Тел. 8-905-642-27-71, 8-906-508-80-60

Предприятию на постоянную работу 
в г. Боровске требуется 

КОМПРЕССОРЩИК для работы 
и обслуживания компрессоров «Ремеза».
Зарплата по результатам собеседования.
Тел. 8-903-816-10-87 с 8.00 до 17.00
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