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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

ЛЮДМИЛА КРАСНИКОВА: 
СЕЛО ДОЛЖНО РАЗВИВАТЬСЯ

ПОЛНОЦЕННЫЙ ДОСТУП
Районные очистные уже давно стали притчей во языцех, 
проблемой, нарушающей экологический покой не только 
жителей Боровского района, но и всех населенных пунктов, 
расположенных вниз по течению Протвы 3



15 июля 2020 г. / СРЕДА2 № 85-86 (13240-13241) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Она родилась и выросла в совхозе. Хо-
дила в местный детский сад, а потом учи-
лась в первой балабановской. Окончила 
московскую Тимирязевку, на обучение в 
которую была направлена совхозом «Бо-
ровский». К слову, именно от этого агро-
промышленного предприятия и получи-
ло название муниципальное образование. 
С 1986 года трудилась в совхозе, на-
чиная с самых низов. Была и нормиров-
щиком, и диспетчером, и агрономом-
семеноводом. А после декрета получи-
ла предложение работать в экономиче-
ском отделе. Позже стала его руководи-
телем. Оставалась главным экономистом 
до 2017-го.
С ностальгией вспоминает годы молодо-
сти, отмечая, что совхоз тогда был очень 
мощным хозяйством: до 7000 голов сви-
ней, до 600 голов крупного рогатого ско-
та, плюс молодняк, земли имели порядка 
3000 гектаров в районе деревень Челохо-
во, Ильино, Бавыкино, Сороковеть, Лап-
шинка, Кабицыно.
Всем молодым специалистам, незави-
симо, были в семьях дети или нет, предо-
ставляли отдельное жильё на новой тог-
да улице Молодёжной. Коттеджи, как их 
раньше называли, со всеми удобствами 
имели приусадебные участки с сараями, 
и практически у всех было своё неболь-
шое хозяйство. 
Когда началась активная стройка агро-
комплексов и жилья, в совхоз приехали 
много специалистов-переселенцев из Су-
хиничей, Хвастовичей, Брянщины и дру-
гих регионов. 
Свиноводство тогда хорошо дотирова-
лось государством, благодаря субсиди-
ям хозяйству удавалось активно разви-

ваться. Но прекратились дотации, и в ли-
хие 90-е агрокомплекс стал выживать как 
мог. Люди, приватизировав выделенное 
им раньше служебное жильё, стали уволь-
няться. Начался кадровый голод, причем 
во всем сельском хозяйстве. 
В 2005 году, когда стартовала работа 
по претворению в жизнь 131 Федераль-
ного закона об общих принципах местно-
го самоуправления, Людмиле Степановне 
предложили стать депутатом сельского 
поселения и возглавить депкорпус, жите-
ли поддержали, ведь она всегда была ак-
тивной, проявляла свою гражданскую по-
зицию, участвовала в жизни совхоза.

Поэтапное развитие
«Первые пять лет мы, депутаты, боль-
ше учились, осваивали нормативную базу, 
познавали азы местного самоуправле-
ния, - рассказывает Людмила КРАСНИ-
КОВА. - Юриста в администрации тогда 
не было, документами приходилось зани-
маться самостоятельно. Тесно работа-
ли с прокуратурой, которая и контроли-
ровала, и подсказывала. С головой окуну-
лись в генеральные планы. Но особых до-
стижений в развитии поселения не было, 
средств не хватало. Бюджет стал расти 
благодаря усилению постановки на када-
стровый учёт недвижимости граждан. 
За счет налоговых поступлений увели-
чивалась доходная часть бюджета. Надо 
отдать должное администрации, специ-
алисты проводили с населением огром-
ную работу в этом направлении. Только 
к 2010-му мы смогли начать делать до-
роги, освещение и т.д. 
Во втором созыве, в 2010-2015 годы, 
состав депкорпуса на 50 процентов об-
новился. Но мы уже более уверенно нача-
ли применять наработанный опыт. Посе-
ление стало постепенно преображаться. 
Активно велась жилая застройка, вырос 
спрос на земельные участки, развивался 
средний бизнес. А если работает бизнес, 
значит - крепнет бюджет. Кроме того, 
предприниматели помогали поселению. 
Так, например, предыдущая реконструк-
ция центрального парка проводилась, в 
том числе, и за счёт средств инвесто-
ров. Тогда во всей Калужской области 
была позиция: если муниципалитет идёт 
навстречу бизнесу, то и он должен по-
могать местному самоуправлению. В те 
годы мы сделали много площадок для сбо-

ра мусора, спонсоры хорошо откликались 
на просьбы сотрудников Дома культуры, 
например, по приобретению и пошиву ко-
стюмов. На праздники мы могли себе по-
зволить сделать хорошие подарки вете-
ранам, юбилярам супружеской жизни, мо-
лодожёнам и т.д. Все предприниматели 
сами предлагали нам помощь, участвова-
ли в жизни муниципалитета. 
В последние пять лет благодаря соб-
ственному и районному бюджетам, об-
ластным и федеральным программам мы 
смогли сделать очень многое».
Прежде всего, отмечает Людмила Степа-
новна, это благоустройство дворовых тер-
риторий и установка спортивной и детской 
площадок в совхозе. Масштабные проекты 
позволили сделать дворы комфортнее, а до-
суг жителей разнообразным. К сожалению, 
из-за нерадивого подрядчика пока не уда-
лось установить большой игровой комплекс 
в Комлеве, но вопрос с новыми торгами уже 
на повестке дня. 
Решили проблемы с передачей канали-
зационных и водопроводных сетей в муни-
ципалитет, а позже в «Водоканал». За счет 
средств районного Фонда приоритетных 
проектов проложили водопровод в Ком-
леве, перенаправили стоки Олимпийской 
деревни в Обнинск, занялись реконструк-
цией старых и строительством новых ли-
ний электропередач, возвели тротуары в 
Комлеве и Мишкове, благоустроили обще-
ственные территории в совхозе и Комлеве. 
В год 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне перенесли и благоустро-
или мемориал в Тимашове, пробурили об-
щественную скважину в Кабицыне. К сло-
ву, ещё два таких объекта запланированы 
на этот год. С помощью области и района 
реализовали масштабный проект по ре-
конструкции дороги Лапшинка-Кабицыно, 
организовав удобный перекрёсток со све-
тофором на микрорайон «Молодёжный», 
тротуарами и ограждениями для пеше-
ходов. Занялись благоустройством клад-
бищ: ограждения, плиточные дорожки, от-
регулировали вывоз с погостов мусора. 
Проблема захоронений сейчас стоит до-
статочно остро, необходимо расширение 
кладбищ. В настоящее время и этот во-
прос также решается. 
Депутатский корпус и старосты некото-
рых деревень ведут плодотворную рабо-
ту с населением, поддерживают их иници-
ативы, откликаются на просьбы. 

«За последние пять лет институт ста-
рост у нас стал очень активным. Где ста-
роста деревни не сидит сложа руки, там 
и развитие, - подчёркивает Людмила Сте-
пановна. – Заседания Думы все откры-
тые, и любой житель может на них при-
сутствовать. Если есть какие-то пред-
ложения, мы рады выслушать. Старо-
сты всегда знают даты наших встреч, 
приходят со своими проблемами, чаяния-
ми и нуждами. Самые инициативные - это 
Сергей СЫРМАН из Николаевки и Алексей 
ТЫЧИНСКИЙ из Мишкова. В этих дерев-
нях как раз и больше успехов по благоу-
стройству».
Что касается депутатов, то из 10 избрав-
шихся в 2015-м в Думе осталось семеро. 
Состав, по мнению главы поселения, до-
статочно активный и любящий свою ма-
лую Родину. Поэтому даже в самых спор-
ных моментах им удаётся найти компро-
мисс. Но чаще всего решения принимают-
ся в ходе конструктивного диалога. 

С прицелом 
на будущее
Несомненно, сделано немало, но Люд-
мила КРАСНИКОВА чётко видит направ-
ления, в которых ещё предстоит много ра-
боты. Острые вопросы, интересующие сей-
час сельских жителей, она знает как «Отче 
наш». Это газификация старой части Каби-
цына, бродячие собаки, зарастающие бу-
рьяном бесхозные территории, стихийные 
свалки и т.д.
Ещё предстоит установить и открыть мо-
дульные ФАПы в совхозе и Тимашове, ре-
шить вопрос с узакониванием земельных 
участков в Мишкове, создать в Совхозе 
полноценную канализационную систему с 
выходом на районные очистные сооруже-
ния, построить церковь, увеличить количе-
ство детских площадок и мест для сбора 
ТКО в новых микрорайонах и деревнях, ор-
ганизовать в соответствии с законодатель-
ством места для выгула домашних собак.

«У меня есть мечта – чтобы 
в наших деревнях 
на дорогах не было щебёнки. 
А лежал асфальт. 
Потому что каждый год мы 
их подсыпаем, грейдируем, 
а они каждый год 
разрушаются. От щебёнки 
только пыль, нареканий 
масса, - рассказывает 
Людмила Степановна. – 
А ещё хотелось бы наладить 
культурную работу 
в Кабицыно. 
Населения там много, 
а мероприятий, мне 
кажется, не достаточно. 
Была даже идея создать 
агитбригады, которые 
бы «гастролировали» 
по населённым пунктам 
с небольшими мини-
концертами» 

А ещё глава поселения подчеркивает, 
что ей очень бы хотелось, чтобы моло-
дёжь не разъезжалась, продолжала жить 
на селе, вела хозяйство и помогала в раз-
витии поселения. 

Людмила КРАСНИКОВА 
любит свою малую Родину 
и искренне переживает 
за ее будущее

Людмила КРАСНИКОВА: 
«Село должно жить и развиваться»

Текст: Галина КУЗЁМКИНА

15 лет у руля местного самоуправления сельского поселения Совхоз «Боровский» 
стоит маленькая хрупкая женщина. Управлять муниципалитетом, в который входит 15 деревень, 
в общем-то, совсем не дамское дело, но благодаря волевому характеру, опыту работы с аграриями 
и любви к своей малой родине Людмила Степановна с задачами прекрасно справляется

Игровой комплекс «Кремль» в совхозе «Боровский» 
стал первым масштабным проектом для детей, 
в планах - установка «»Корабля» в Комлеве



Построенные в 1988 году, они 
изначально были предназначе-
ны для приема стоков от Ермо-
лина, Боровска и поселка ВНИ-
ИФБП. С течением лет количе-
ство абонентов постепенно уве-
личивалось, и в настоящее вре-
мя моральный и физический из-
нос очистных без проведения 
реконструкции и модернизации 
не позволяет достичь требуе-
мых природоохранным законо-
дательством показателей. 
На данный момент проектная 
мощность сооружений состав-
ляет 10 тысяч кубометров в сут-
ки. Для  удаления ряда загрязне-
ний из сточных вод используются 
процессы механической и биоло-
гической очистки. Образующиеся 
в процессе осадки отводятся на 
иловые карты.
Во второй половине прошлого 
года был проведен ряд работ, в 
числе которых: очистка блока ем-
костей и замена системы аэра-
ции на второй линии. В ходе на-
ладки технологического режима 
на отремонтированной линии, по 
словам специалистов, наблюда-
ется повышение эффективности 
очистки. Но, увы, глобально про-
блему это не решает.
Единственный реальный ин-
струмент – это полноценная ре-
конструкция объекта. «Проект 
уже разработан, он прошел экс-
пертизу и предусматривает дву-
кратное увеличение мощности 
очистных до 20 тысяч кубоме-
тров в сутки, - рассказал нам 
заместитель губернатора регио-
на Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. – В 
настоящее время проходит про-
цедура торгов, которая позволит 
определить подрядчика. Мы наде-
емся приступить к реконструк-
ции уже в этом году». Технологи-
ей предусмотрена классическая 
биологическая очистка стоков с 
предварительным удалением жи-
роподобных загрязнений. Пред-
полагается, что строительство 
дополнительных объектов для 
достижения необходимой мощ-
ности будет проводиться по ана-
логии с существующими.
В настоящее время проводятся 
подготовительные строительно-

монтажные работы по рекон-
струкции иловых карт, которые 
планируется завершить к концу 
текущего года. По двум из карт 
данная работа уже выполнена.

«С приходом нового руковод-
ства «Калугаоблводоканала» из-
менился подход к работе, многое 
сделано силами самого предпри-
ятия, то есть фактически поло-
вина стоков, которые мы сейчас 
наблюдаем, приведены в норма-
тивное состояние. Конечно, за-
планирован большой объем ра-
бот, но есть основания полагать, 
что предприятие с этой задачей 
справится», - отметил Геннадий 
Станиславович.
Реконструкция такого круп-
ного и стратегически важного 
для района объекта – удоволь-
ствие не из дешевых. И, конечно, 
бюджету в одиночку ее было ни-
как не осилить. На помощь при-
шел регион. «Стоимость проек-
та значительная, более 750 млн 
рублей, эти средства заложены 
в региональном бюджете, соот-
ветственно, сомнений в том, что 
проект реконструкции будет ре-
ализован, нет, – пояснил заме-
ститель губернатора. - Непосред-
ственно сами работы продлятся 
порядка двух лет. Объем большой, 
помимо реконструкции основных 
объектов, он также предусма-

тривает и модернизацию выпуска 
очищенных стоков в реку».
Стоит отметить, что весь запла-
нированный комплекс работ по-
может решению еще одной про-
блемы, помимо экологической. 
Он снимет ряд ограничений, тор-
мозящих развитие жилищного 
строительства. Ведь из-за недо-
статочной мощности сооружений 
вопрос строительства нового жи-
лья буквально подвисает в возду-
хе. Ну и, наконец, о самом близ-
ком каждому жителю района: от 
мала до велика – возможности 
купаться в родной речке. Иметь 
практически под боком такой за-
мечательный природный ресурс 
и не пользоваться им – то еще 
удовольствие. Но есть большая 
и вполне реальная надежда, что 
через два-три года Роспотреб-
надзор навсегда исключит нашу 
Протву из числа тех рек, в кото-
рых купаться не рекомендовано.

«Это очень важный проект и 
для Боровского района, и для Об-
нинска, потому что по рекомен-
дации Роспотребнадзора жите-
ли не могут купаться в Протве. 
Реконструкция позволит всем: и 
боровчанам, и жителям науко-
града получить полноценный до-
ступ к такой важной природной 
артерии», - резюмировал Генна-
дий НОВОСЕЛЬЦЕВ.
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Текст: Наш корр.
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Министр строительства и ЖКХ Егор Вирков, руководитель 
областного «Водоканала» Юрий Петрушин, заместитель гу-
бернатора Геннадий Новосельцев, депутат Районного Собра-
ния Юрий Соловьев и глава Боровского района Анатолий 
Бельский на площадке районных очистных сооружений

Пока мощность очистных сооружений составляет 10 тысяч кубометров стоков в сутки

ТЕМА НОМЕРААКТУАЛЬНО

В ходе рабочего визита в Бо-
ровский район министр дорож-
ного хозяйства региона Миха-
ил ГОЛУБЕВ осмотрел автобус-
ные остановки в старой части 
деревни Кабицыно. Сюда его 
пригласили глава района Ана-
толий БЕЛЬСКИЙ, депутат Рай-
онного Собрания Юрий СОЛО-
ВЬЁВ и глава сельского посе-
ления Совхоз «Боровский» Люд-
мила КРАСНИКОВА.
Юрий СОЛОВЬЁВ расска-
зал, что при реконструкции об-
ластной трассы Балабаново-
Обнинск в деревне были сдела-
ны удобные карманы для подъ-
езда пассажирского транспор-
та, а вот павильонов ожидания 
так и не появилось. Люди вы-
нуждены дожидаться автобу-
сов, не имея возможности при-
сесть или спрятаться от непо-
годы. 

«Мы с депутатами Сельской Думы и Районного Собрания несколько 
лет добивались ремонта этой дороги. В результате область пошла 
нам навстречу. За два года в два этапа мы получили качественное 
асфальтовое покрытие, пешеходные тротуары и ограждения, свето-
фор на «Молодёжный». Безусловно, эта транспортная артерия для 
Боровского района очень важна, ведь она соединяет два крупных на-
селенных пункта и станет альтернативной при реконструкции Ки-
евской трассы», - отметил Юрий Иванович.

«Нам поступало достаточно много обращений жителей с прось-
бой об установке павильонов, староста деревни на заседаниях Сель-
ской Думы также поднимал эту тему. Потому что в этой части на-
селенного пункта живет большое количество пожилых людей, кото-
рые добираются на общественном транспорте до Балабанова или 
Обнинска. Пользоваться другими остановками, оборудованными па-
вильонами и скамейками, например у магазина «Верный», им неудоб-
но – они далеко, - подчеркнула Людмила КРАСНИКОВА. 
Михаил ГОЛУБЕВ с доводами депутатов согласился и рассказал, 
что в Калужской области, как и во всей Российской Федерации, ре-
ализуется национальный проект «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», который направлен не только на снижение ава-
рийности и смертности на дорогах, но и на развитие транспортной 
инфраструктуры.

«То, что на территории деревни Кабицыно пассажиры ожидают 
транспорт, стоя под открытым небом, - это неправильно, неком-
фортно и небезопасно. Поэтому совместно с депутатами принято 
решение об обустройстве в старой части деревни трёх остановоч-
ных павильонов. Реализовать проект мы планируем в течение авгу-
ста, чтобы с начала нового учебного года и дети, и взрослые могли 
ожидать и школьные автобусы, и маршрутный транспорт в ком-
фортных условиях», - подчеркнул министр.

Текст: Галина КУЗЁМКИНА

Дождаться 
августа
Вопрос установки остановочных 
павильонов в Кабицыне решён

Пока жителям Кабицына 
приходится дожидаться пассажирский транспорт 
под открытым небом и на импровизированной лавочке

Людмила КРАСНИКОВА 
и Юрий СОЛОВЬЁВ, 
представляя интересы жителей, 
добивались установки 
павильонов на автобусных 
остановках

Полноценный доступ
Районные очистные уже давно стали притчей во языцех, 
проблемой, нарушающей экологический покой не только 
жителей Боровского района, но и всех населенных пунктов, 
расположенных вниз по течению Протвы



Сфера социального обслуживания, а также помо-
щи пожилым гражданам и инвалидам – стезя депу-
тата Василия ИСАЕВА, ведь он является руководите-
лей районного профильного центра. Он рассказал о 
реализации программы «Старшее поколение» и ра-
боте в период пандемии коронавируса.
Так, для нужд социального такси приобретено два но-
вых автомобиля. Теперь в районе их четыре, плюс «Га-
зель», предназначенная для массового выезда пенсионе-
ров на различные мероприятия. Кроме того, в этом году 
область выделила машину для инвалидов-колясочников 
для транспортировки на диспансеризацию. 
В районе начала функционировать система долго-
временного ухода, который организуется совместно 
с московским фондом «Старость в радость». Ещё два 
года назад услуги сиделок или помощников Центр не 
предоставлял. Социальные работники лишь помога-
ли одиноким и одиноко проживающим пожилым лю-
дям в быту, в приобретении и доставке продуктов и 
лекарственных средств. 
Изначально была создана одна бригада из пяти человек и бригадира, которые обслужи-
вали каждый по два лежачих тяжелобольных. В день они отрабатывают по четыре часа у 
каждого своего подопечного. Но этого не хватало, ведь спрос на таких специалистов до-
статочно большой. Районное Собрание выделило средства на финансирование ещё одной 
бригады, и теперь 10 человек обслуживают 20 инвалидов. Но, по словам ИСАЕВА, при при-

личной зарплате очередь из желающих оказывать 
такие услуги не выстраивается, поэтому проблема 
нехватки кадров сейчас стоит остро. 
Кроме того, необходимо решать вопрос обучения 
таких специалистов. 

«Карантин, который мы сейчас переживаем из-за 
коронавируса, стал своеобразным экзаменом для 
всех наших сотрудников. В район приехали москов-
ские дачники, самоизолировались здесь, и, конечно, 
требовали социальной поддержки, доставки продук-
тов и лекарств. Это притом, что у нас на обслу-
живании свои, боровские, пенсионеры и инвалиды. В 
этой работе нам помогали волонтёры и просто не-
равнодушные люди», - рассказал ИСАЕВ.
Тему пожилых граждан продолжила Валентина 
МОЛОКОСТОВА, возглавляющая ворсинский Совет 
ветеранов. По ее словам, в работе организации в по-
следние годы наблюдается существенный подъём. 
Хотя из восьми поселений такие советы есть только 
в трёх. Они взаимодействуют и с Центром социаль-
ной помощи, и с отделом защиты населения, и с ад-
министрациями поселений. Ветераны проводят за-
седания, где обсуждают актуальные для района во-
просы, посещают экскурсии (не в период карантина), 
участвуют в мероприятиях. Например, одно из самых 
любимых среди пожилых граждан «Ветеранское под-
ворье», где они могут поделиться своим опытом вы-
ращивания овощей, фруктов, цветов и т.д., продемон-
стрировать свои достижения в этом.
В сферу внимания советов ветеранов попадают аб-
солютно все вопросы, волнующие пожилых граждан. 

МЕДИЦИНУ  
НА СЕЛО

Об изменениях в сфере здравоохране-
ния рассказал Закари ЗАКАРИЕВ: «В на-
стоящее время мы целенаправленно идём 
к продвижению качественной медицинской 
помощи на периферию. В сельских поселе-
ниях запланировано установить 16 мо-
бильных фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Три таких объекта уже открыты. 
Впрочем, у жителей деревень есть пол-
ное право обратиться в городские лечеб-
ные учреждения, где есть узкопрофильные 
специалисты. 
Стоит также отметить, что в этом 
году в балабановской поликлинике был уста-
новлен так необходимый всему району ап-
парат МРТ. Высокоточный томограф рас-
считан на проведение 7,5 тысяч исследова-
ний в год».
Большие надежды районная медицина 
возлагает на нового главного врача ЦРБ 
Наталью ОГОРОДНИКОВУ, которой пред-
стоит решить не только вопросы развития, 
но и проблему кадрового голода в лечеб-
ных учреждениях. 

В ЗАБОТЕ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ

БЕЗОПАСНО И КАЧЕСТВЕННО
Дорожную тему осветил председатель комиссии по контролю за качеством строительства и 
ремонта автомобильных дорог местного значения депутат Юрий СОЛОВЬЁВ. Он отметил, что 
из года в год растут затраты на ремонт и содержание дорог как в городских, так и в сельских 
поселениях. Если несколько лет назад во многих деревнях были лишь направления, то теперь в 
большинстве – это качественные асфальтовые покрытия. 

«В районе 375 километров дорог. И на сегодняшний день их основная масса находится в до-
вольно хорошем состоянии. Депутаты Районного Собрания не только обозначают необходи-
мость проведения ремонтов и реконструкций, но и принимают участие в контроле качества и 
приёмке работ, - рассказал Юрий Иванович. – За последние годы были отремонтированы доро-
ги на Новомихайловское, на Федорино, в Кривском, Балабаново-Обнинск, где, помимо реконструк-
ции асфальтового покрытия, установили светофор, построили тротуары, сделали освещение. 
В планах - реконструкция дороги Боровск-Малоярославец с ремонтом участка от Тимашова 
до Кривского. В Тимашове также предполагается устройство пешеходной зоны и монтаж све-
тильников».
Что касается пассажирских перевозок, 
то эта сфера также активно развивается. 
Появляются новые маршруты (например, в 
Комлево и Фатеево, в Красное, в жуковский 
«Парк птиц»), меняется автобусный парк. 
Предприятие «Боровск-Авто» входит в трой-
ку лидеров в регионе по организации и раз-
витию общественного транспорта. За пять 
последних лет подвижной состав заменен 
практически на 100 процентов, осущест-
влён переход на автобусы среднего клас-
са, а в планах приобретение машин боль-
шого класса. Стоит также отметить, что от-
даётся предпочтение низкопольным авто-
бусам, предназначенным, в том числе, для 
перевозки маломобильных граждан, роди-
телей с детскими колясками и велосипеди-
стов, причем за «железного коня» пассажи-
рам доплачивать не приходится. 

«Между тем, существуют и недочёты, 
- подчеркнул СОЛОВЬЁВ, - и они касают-
ся автобусных остановок. Так, например, 
от «Звёздочки» до Боровска остановоч-
ные пункты не соответствуют норма-
тивам, заездные карманы для автобусов 
слишком маленькие. Считаю, что на пер-
спективу депутатскому корпусу необхо-
димо выйти с законотворческой инициа-
тивой на область и обязывать собствен-
ника дороги при реконструкции или стро-
ительстве делать качественные, соот-
ветствующие современным требовани-
ям остановки». 

Отвечая на вопрос журналистов 
о работе по защите экологии, депу-
тат Владимир ЦВЕТКОВ, являющий-
ся специалистом профильного цен-
тра, выделил три наиболее остро 
стоящих направления: водоотведе-
ние, воздух и отходы. 
Основной проблемой в области во-
доотведения, считает депутат, явля-
ется дорогостоящий процесс строи-
тельства очистных сооружений. «Что 
нам уже удалось в этом направлении? 
Коряковские очистные – запущены. То 
есть населённый пункт больше не за-
грязняет Истью и ее ручьи. На сай-
те закупок объявлен аукцион на ре-
конструкцию ермолинских очистных 
сооружений. Стоимость работ – 784 
миллиона рублей. Проект предусма-
тривает кардинальные изменения, 
в том числе и увеличение мощности 
объекта в два раза, - подчеркнул 
Владимир Алексеевич. – Мы шли к 
этому очень долго, и депутаты Рай-
онного Собрания прилагали усилия для 
сдвига ситуации. Совместными уси-
лиями с населением, администраци-
ями района и поселений мы достуча-
лись до тех, кто нам может помочь 
в решении данного вопроса».
К проблемам с водоотведением 
ЦВЕТКОВ относит и состояние очист-
ных сооружений в Балабанове, кото-

рые также необходимо реконструи-
ровать. «Я считаю, что основная за-
дача следующих лет – это создание 
условий для строительства нового 
полноценного объекта, аналогично-
го ермолинскому», - отметил депутат.
Есть положительные подвижки и в 
вопросе контроля за качеством ат-
мосферного воздуха. 

«Количество предприятий растет, 
новые, в своём большинстве, уделяют 
должное внимание экологической безо-
пасности, а вот те, которые уже мно-
го лет существуют, например, «Союз 
Центр», к сожалению, относятся к 
этому вопросу безответственно. Жи-
тели регулярно сообщают о выбросах 
веществ, загрязняющих атмосфер-
ный воздух, не секрет, что основной 
из них - формальдегид. Много жалоб 
от населения и на работу деревообра-
батывающего предприятия на улице 
Московской в Боровске. Ну и третий 
«вредитель» - ермолинский «Транс-
мет». Благодаря вмешательству об-
ласти нам удалось добиться прекра-
щения его деятельности. На уровне 
губернатора принято решение о его 
закрытии на территории Боровско-
го района. Уточню, разрешения на его 
открытие здесь мы, депутаты, не да-
вали. В муниципалитет в январе это-
го года от собственника – Калужской 

области - была передана земля с уже 
имеющейся на ней арендатором. На 
заседании Районного Собрания мы еди-
ногласно приняли решение, что тако-
му предприятию не место вблизи на-
селенных пунктов. Вместе с жителя-
ми и исполнительной властью мы до-
бивались его «выселения», - рассказал 
Владимир Алексеевич. 
Он также добавил, что с 17 июня на 
двух постах контроля качества возду-
ха в Балабанове: на улицах Лермонто-
ва и Энергетиков в тестовом режиме 
установлены датчики на формальде-
гид. «Если приборы зафиксируют пре-
вышение концентрации, Росприрод-
надзор обязан будет отреагировать, 
исследовать проблему и начать ее ре-
шать, - подчеркнул ЦВЕТКОВ.
Кроме того, стало известно, что 
Министерство природных ресурсов 
и экологии области планирует за-
ключить контракт на установку ещё 
двух датчиков: в Балабанове (ско-
рее всего, в районе «Белорусского 
квартала») и в Боровске. При этом, 
по словам депутата, региональное 
ведомство прислушивается к мне-
нию местных специалистов по дис-
локации таких приборов. 
Главным достижением в сфе-
ре утилизации отходов Владимир 
Алексеевич считает решение вопро-

са закрытия тимашовского полиго-
на. Теперь объекту предстоит про-
цесс рекультивации, который зай-
мёт от трёх до пяти лет. Экологиче-
ский центр будет принимать участие 
в контроле данного дорогостояще-
го технически сложного процесса. 

Открыл мероприятие глава 
района, председатель Рай-
онного Собрания Анатолий 
БЕЛЬСКИЙ, который вкрат-
це рассказал о работе са-
мого представительного ор-
гана за прошедшие пять лет 
и о достижениях района в 
социально-экономическом 
развитии.
Так, за это время народные 
избранники провели 78 засе-
даний (при средней посещае-
мости 98%), приняли 522 ре-
шения, в их адрес поступи-
ло порядка 900 обращений 
граждан. 
Район уверенно занимает 
лидирующие позиции в реги-
оне по многим показателям. 
Например, по численности 
населения, доходам бюджета 
(среди муниципальных райо-
нов), инвестициям в основной 
капитал и объему отгружен-
ной предприятиями продукции, объёму строительных работ.
Положительной за пять лет была и динамика повышения средней за-
работной платы (с 41000 рублей в 2015-м до 53800 рублей в 2019-м). 
Доходы консолидированного бюджета района в 2015 году составля-
ли один миллиард 741 миллион рублей, в 2019-м – три миллиарда 223 
миллиона рублей. 

Стоит отметить, что местный бюджет 
все эти годы носил социальный харак-
тер, порядка 84 процентов его расхо-
дов направлялось именно на эту сферу. 
Об этом рассказала Людмила КНЯЗЕВА, 
возглавляющая в Райсобрании соответ-
ствующий профильный комитет.

«Гордость вызывает строительство 
социальных объектов: детские сады в 
Кабицыне, на улице Некрасова в Боров-
ске, на «гагаринском» поле в Балабано-
ве. Для меня, как для руководителя об-
разовательного учреждения и депута-
та, крайне приятно, что нам удалось 
добиться появления в Балабанове новой 
школы, - подчеркнула Людмила Рома-
новна.- Пять лет назад, когда мы бал-
лотировались в депутаты, именно по на-
шей инициативе были собраны подписи 

жителей о необходимости этого объек-
та в самом крупном населенном пункте 
района. Мы передали эти письма заме-
стителю губернатора области Влади-
миру ПОТЁМКИНУ, Правительство реги-
она услышало жителей района, и в этом 
году мы откроем пятую балабановскую 
школу. Что это значит для всего Боров-
ского района? Это переход практиче-
ски всех образовательных учреждений 
на работу в одну смену. А это даст нам 
возможность уделять больше внимания 
дополнительному образованию детей».
Программ социальной направленно-
сти, финансируемых из местного бюд-
жета, в районе реализуется достаточно 
много. Это и функционирование спор-
тивных секций, и работа с трудными 
или одарёнными детьми, дополнитель-

ное образование, социальная поддерж-
ка граждан, доплаты медицинским се-
страм в детских садах и школах и т.д. 
Подробнее о сфере образования рас-
сказала Надежда РАСЧЁСКОВА. «По мо-
ему мнению, за пять лет нам удалось 
полностью решить вопрос, касающий-
ся питания учащихся. Несомненно, это 
была задача федеральная, но в районе 
ее подержали, приняли решение об уве-
личении лимитов денежных средств, вы-
деляемых на завтраки и обеды в обра-
зовательных учреждениях», - отметила 
Надежда Александровна. Что касается 
образовательного процесса, который в 
этом году из-за пандемии коронавиру-
са вынужден был перейти в дистанци-
онный режим, то, по мнению депутата, 
это стало хорошим опытом, проверкой 
способности системы образования мо-
билизовать силы и средства для продол-
жения процесса. И школы района с этим 
достойно справились. «Сейчас у родите-
лей возникает много вопросов по пред-
стоящему учебному году, хочу сказать, 
что мы очень надеемся, что 1 сентя-
бря выйдем работать в обычном режи-
ме. Ни о какой цифровой школе во всех 
классах речи не идёт», - подчеркнула 
РАСЧЁСКОВА.
Она также добавила, что за последние 
годы увеличилось количество школьных 
автобусов, и вопрос доставки детей в 
образовательные учреждения из отда-
лённых населенных пунктов решён. При 
этом помимо той зарплаты, которую пла-
тит водителям областная организация 
«Школьный автобус», район осущест-
вляет ежемесячную доплату. 
Кроме того, по словам Надежды Алек-
сандровны, школы района полностью 
обеспечены материально-технической 
базой, ежегодно выделяются средства 
на проведение ремонтов помещений и 
подготовку к новому учебному году. К 
слову, из 84 процентов расходов бюдже-
та района на социальную сферу 53 при-
ходится именно на образование. 
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Для директоров балабановских школ Надежды РАСЧЁСКОВОЙ 
и Людмилы КНЯЗЕВОЙ открытие нового образовательного учреждения 
в городе – возможность расширить работу по дополнительному 
образованию детей

Анатолий БЕЛЬСКИЙ подчеркнул: 
Боровский район – лидер региона

Текст: Галина КУЗЁМКИНА

ПОГОВОРИМ О ГЛАВНОМ
Завершается пятилетний срок полномочий депутатов Районного Собрания третьего созыва. 13 сентября жителям предстоит 
избрать новый состав депутатского корпуса. Самое время оглянуться назад и подвести итоги. Сделать это журналисты 
предложили действующим народным избранникам на состоявшейся на днях пресс-конференции 

Юрий СОЛОВЬЁВ считает, 
что дорожная сеть района находится 
в нормативном состоянии

Закари ЗАКАРИЕВ положительно 
оценивает изменения в сфере 
здравоохранения

Валентина МОЛОКОСТОВА: 
«Совет ветеранов создан и 
действует, чтобы защищать 
права и помогать в их реализации 
ветеранам труда и войны, 
пенсионерам и инвалидам, 
которые нуждаются в 
повышенной социальной защите»

Василий ИСАЕВ рассказал 
о программе долговременного 
ухода

Владимир ЦВЕТКОВ отметил, 
что тимашовскому полигону 
предстоит долгий и 
дорогостоящий процесс 
рекультивации

В СОЦИАЛКЕ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СДВИГИ



Мероприятие организовали на свежем воздухе, чтобы 
соблюдать вынужденную социальную дистанцию. Для 

всех желающих работала красочная фотозона. Творче-
ские коллективы и солисты домов культуры Совхоза и 
Комлева провели мини-концерт, в основу которого легла 
история любви молодой пары. Прозвучавшие песни так-
же соответствовали тематике. 

Сельчан поздравила глава поселения Людмила КРАС-
НИКОВА. Она пожелала семейным парам любви и бла-
гополучия, терпения и взаимного уважения. «Создать 
семью – это большая ответственность, но ещё боль-
шую ответственность берут на себя мужчина и женщи-
на, когда в их семье рождается маленький человечек, его 
надо воспитать, выучить, пустить в жизнь полноценным 
гражданином своей страны. Поэтому я желаю, чтобы в 
каждом доме был мир и лад», - подчеркнула Людмила Сте-
пановна. Она также добавила, что традиционный празд-
ник, посвященный Дню села, в этом году в связи с эпиде-
миологической обстановкой перенесен на конец августа. 
В завершение мероприятия благодарственными пись-
мами и подарками были отмечены многодетные семьи, 
пары, ставшие родителями совсем недавно, участники и 
победители творческих и спортивных конкурсов.
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Текст: Галина КУЗЁМКИНА

ОБЩЕСТВО

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
«Друг друга храните во все времена, живите в ладу и гармонии» – 
эти строки известной песни стали лейтмотивом к празднику, 
который в Совхозе «Боровский» провели в минувшую субботу 
в честь Дня семьи, любви и верности

Людмила Красникова отметила роль семьи 
в развитии современного общества

Мини-концерт для жителей села организовали творческие коллективы двух домов культуры: 
Совхоза и Комлева

Опасно 
для здоровья!
В Страдаловке и Протве купаться нель-
зя. Результаты проб воды в очередной раз 
это подтвердили. Об этом в понедельник 
на рабочей планерке рассказал заме-
ститель главы районной администрации 
Алексей СТЕПАНОВ. 

«Крайне важно предупредить населе-
ние о том, что вода не соответствует 
нормативам, установить на берегах со-
ответствующие аншлаги. Особенно это 
необходимо в районе рощинской плотины. 
Там очень много купающихся, а ведь это 
опасное место, тем более в период под-
нятия уровня воды, есть риск попасть в 
шандоры», - обратился к главам поселе-
ний Алексей Евгеньевич.

Медленный 
подрядчик

На минувшей неделе специалист рай-
онного экологического Центра Владимир 
ЦВЕТКОВ решал вопросы заваленных му-
сором контейнеров с помощь направле-
ния фотографий калужскому экологиче-
скому оператору. Его настойчивые обра-
щения в «КРЭО» возымели эффект - под-
рядная организация очищала площадки 
для сбора ТКО. 
Оперативность у компании всё ещё хро-
мает, но её руководство обещает нала-
дить работу.

Просвета нет
На очередной рабочей планёрке глава района Анатолий БЕЛЬСКИЙ резко раскри-
тиковал работу местных РЭС. 

«Маломальский дождь или ветер становится причиной отключения электроэнергии. 
Наши жители сидят без света сутками. Подстанции в удручающем состоянии, деревья 
под линиями электропередач не опилены. Мы регулярно обозначаем энергетикам про-
блемы, но они не решаются. Я считаю, что за неисполнение договорных обязательств 
нам пора подавать иски в суд», - подчеркнул Анатолий Васильевич. Он также добавил, 
что после «ледяного дождя», произошедшего в 2016 году, район финансово помогал 
электрическому монополисту, но ситуация не изменилась. 
По подсчётам глав поселений, при годовой норме отключения не более 72 часов 
населённые пункты оказываются обесточенными в общей сложности до 450 часов. 

«Это просто разговор со стеной, - выразил своё мнение руководитель ворсинской 
администрации Георгий ГУРЬЯНОВ, - мы направляем в адрес «МРСК Центр» десятки 
обращений, перечни работ, которые могли бы способствовать повышению качества 
электроснабжения, бесперебойному его функционированию. Но нас не слышат. Нас иг-
норируют. Идёт подготовка к новому учебному году, к отопительному сезону. Мы уже 
приобрели генераторы для детского сада и администрации, школу тоже необходимо 
обеспечить таким оборудованием, ведь уверенности в том, что электричество не от-
ключится в любой момент, у нас нет. Кто возместит нам эти расходы?» 
В ходе обсуждения проблемы было решено организовать отдельное совещание с 
электриками и пригласить на него не руководителей местного участка РЭС, а выше-
стоящих начальников.

Своя ледовая арена
В Кривском идёт заливка осно-
вания для будущего катка, кото-
рая должна завершиться к 20 
июля.
Как рассказал глава админи-
страции сельского поселения 
Алексей МАКСИМЕНКО, на про-
ведение данных работ потребо-
валось порядка 1,2 млн рублей, 
однако из бюджета не было взя-
то ни копейки – средства предо-
ставили спонсоры в лице компа-
ний «Березовское» и «Кривское».
После приступят к установке 
бортиков. На это планируется по-
тратить грант в размере 700 ты-
сяч рублей, выигранный ТОСом. 
Также на спортивном объекте 
появятся навес и кресла, а ближе 
к сезону – плиты искусственно-
го льда. Поэтому уже этой зимой 
жители села смогут покататься на коньках, не выезжая для этого за пределы поселения.
Однако Алексей Витальевич строит грандиозные планы, не желая останавливаться 
на достигнутом. Он рассказал, что сейчас разрабатывается проект крытого катка, сто-
имость которого составляет более миллиона рублей. Две трети суммы оплатил спон-
сор – предприниматель Александр МУРАТОВ.
Проект собираются представить на конкурс федеральных грантов по линии ТОС. Хо-
чется надеяться, что кривчане победят и получат средства для строительства ледо-
вой арены.

Для отдыха 
и сходов

В старой части деревни Кабицыно пла-
нируют благоустроить территорию вокруг 
пруда. Об этом рассказала глава сельско-
го поселения Людмила КРАСНИКОВА: «Жи-
тели просили сделать здесь общественную 
зону. Водоём уже окружен ограждением. Мы 
решили установить беседку, которая «пе-
реедет» сюда из сквера в Совхозе «Боров-
ский», скамейки, освещение, облагородить 
место для проведения встреч с населени-
ем и отдыха кабицынцев».

Асфальта много 
не бывает

В Боровске положен асфальт по ул. Ку-
зина. Продолжаются аналогичные рабо-
ты на ул. Заречной, а после их заверше-
ния подрядчик приступит к асфальтиро-
ванию проезда от Фабричного переулка 
к улице Петра Шувалова.
Также планируется отсыпка щебнем обо-
чин на всех этих участках. Долгожданная 
«обновка» на Берникова – в пятницу здесь 
установили бордюры, уложили щебёночный 
слой и заасфальтировали дорогу.



Избирательный округ Владимира Алек-
сеевича находится на территории военно-
го городка, и в него входят улицы Дзер-
жинского и Ворошилова. Поэтому именно 
здесь он, прежде всего, работает на по-
вышение качества жизни людей и благо-
устройство территорий. Как отмечает де-
путат, самым большим делом в этой роли 
стало оформление юридического статуса 
Балабаново-1. Ведь исторически горо-
док подчинялся военному ведомству, и, 
перейдя под крыло районного управле-
ния, он долго не получал должного пра-
вового подкрепления. «К любым работам 
с землёй или имуществом на этой терри-
тории могли возникнуть серьёзные пре-
тензии, но администрации города и рай-
она, депкорпус приложили все усилия для 
того, чтобы исправить это. Сейчас тут 
можно развиваться и строиться, благо-
устраивать», – рассказывает Владимир 
ЦВЕТКОВ.
С переходом от военных микрорайону 
досталось не лучшее наследство. Удруча-
ющий вид, изношенные дороги и тротуа-
ры, угрюмый военторг. Эти вопросы необ-
ходимо было решать все и сразу. Но Вла-
димир Алексеевич, взявшись за эту тер-
риторию, ни на день не опустил рук, тру-
дясь на благо того места, где жил и про-
шла его служба.

Небо над страной
Не все современные жители нашего рай-
она знали, что в городке располагаются 
ракетные части. Существовал и уникаль-
ный музей соответствующей техники, ко-
торый недавно перевезли в Военную Ака-
демию ракетных войск им. Петра Велико-
го. Но ситуация изменилась, когда перед 
главным въездом в микрорайон устреми-

лась ввысь крылатая красавица ракета. 
Цветочная клумба, как клубы яркого огня, 
вырывающиеся из сопел, дополняет визит-
ную карточку. 
Ещё одним новшеством должно стать 
грандиозное по своим масштабам асфаль-
тирование территории вокруг балабанов-
ской второй школы. В советские времена 
она была окружена бетонной заливкой, 
которая с годами приходила в негодность. 
Уже сделаны первые шаги в этом направ-
лении. Проложены 200 метров бордюра, 
а к концу текущего месяца будет покры-
та площадь в четыре с половиной тысячи 
квадратных метров. Данный объект на-
ходится на контроле депутата Районного 
Собрания. Владимир ЦВЕТКОВ регуляр-
но проводит встречи с подрядчиком. Сто-
ит отметить и массовую замену стекло-
пакетов вместо деревянных рам. Теперь 
учебному учреждению не грозят сквозня-
ки и холода.
Также обновление затронет и спортив-
ную площадку при образовательной орга-
низации. Она станет многофункциональ-
ной, любители командных видов смогут 
устроить состязания по футболу, волейбо-
лу баскетболу и другим играм. При этом 
она останется доступной для населения 
и будет оборудована отдельным входом.
Вместе с этим депутат осуществляет 
постоянный мониторинг состояния до-
рожного полотна в городке. Многие годы 
были посвящены исправлению советско-
го наследия после передачи от военно-
го Министерства. В микрорайоне удалось 
добиться асфальтирования всех дорог. 
«Можно встать на третьем контрольно-
пропускном пункте и сравнить асфальт 
по этой границе, - предлагает Владимир 
Алексеевич, - разница на территории во-
енных и на гражданской части будет на-
лицо».

Ещё одной победой этих пяти лет Влади-
мир ЦВЕТКОВ считает решение проблем 
стихийных парковок. По его мнению, в со-
временном мире работы по благоустрой-
ству невозможны без организации стоя-
нок для личного автотранспорта. Микро-
район на данный момент имеет достаточ-
но места для компактного размещения ма-
шин, что выгодно выделяет улицы городка 
перед жителями других городов района.

Двигаясь в будущее
Чистая вода для горожан 24 часа в сут-
ки стала возможна, в том числе, и благо-
даря стараниям депутата. Старожилы мо-
гут вспомнить, что ресурс подавался по ча-
сам, утром в обед и вечером. За счёт обо-
рудования двух дополнительных скважин 
теперь затруднений нет. Городок даже мо-
жет делиться живительной влагой с основ-
ной частью Балабанова.
Широкая деятельность в эту пятилетку 
развёрнута и в направлении строитель-
ства детских площадок. Владимир Алексе-
евич вспоминает, как в несколько этапов 
была организована зона для игр в районе 
дома 86 на улице Дзержинского: «Первым 
делом мы установили игровые элементы. 
А через год уложено прорезиненное покры-
тие с ограждениями. Получилось достой-
ное место для ребятишек и гуляющих с 
ними родителей».
Между домами 103 и 105 с подачи Вла-
димира ЦВЕТКОВА и его коллеги по деп-
корпусу Геннадия ЛУКЬЯНОВА появится 
ещё один детский городок. Ещё в прошлом 
году было закуплено его наполнение - ма-
лые архитектурные формы, в число которых 
вошли песочница, игровая крепость, кару-
сель, качели, а также скамейки и урны. Эти 
элементы установят на прорезиненное по-
крытие, обеспечив безопасность и комфорт 
на территории триста квадратных метров.

Также была усовершенствована игро-
вая площадка у детского сада «Василёк», 
уложено прорезиненное покрытие. А это 
одно из самых популярных мест для досу-
га, ведь родители и ребята проводят со-
вместное время после окончания дня в до-
школьном учреждении.
В планах Владимира Алексеевича - воз-
рождение спортивно-парковой зоны на 
улице Дзержинского. Первым этапом в 
формировании этого общественно значи-
мого пространства станет оборудование 
тротуарной дорожки протяжённостью в 
600 метров с бордюрами и местом для 
скамеек в районе домов 92 – 102. В пер-
спективе её дополнят освещением. А вен-
цом проекта станет организация площад-
ки для волейбола, который, к слову, про-
водился здесь во времена военного под-
чинения микрорайона.
В городке ремонтируются и появляют-
ся новые тротуары, например, приведе-
на в порядок дорожка от контрольно-
пропускного пункта. Стараниями депутата 
Райсобрания совместно с городскими вла-
стями тут установлен светофор: «Благода-
ря нашей совместной деятельности здесь 
появилось и освещение, и пешеходный пе-
реход. Светло теперь и на дороге от омо-
новского полка».
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Текст: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

АКТУАЛЬНО

Текст: Александр САМСОНОВ

ОБЩЕСТВО

ПОРЯДОК И ЧИСТОТА
Специалист экологического центра Владимир ЦВЕТКОВ дважды избирался 
в Районное Собрание. Сейчас подходит к концу второй срок его полномочий, 
и значит, пришло время подвести итоги депутатской деятельности

Символ городка и дань его истории

Благодаря Всероссийской акции «Вода 
России» по всей протяженности реки Про-
твы на территории Калужской области бе-
рега станут чище.
Во флешмобе примут участие  админи-
страции г. Обнинска, а также Жуковско-
го, Малоярославецкого, Боровского рай-
онов и водопользователи реки. 

«Мы призываем калужан объединиться, 
чтобы позаботиться об окружающей при-
роде! Каждый житель, придя с пакетом 
и убрав мусор с берегов Протвы, может 
улучшить экологию нашей области», - 
отметила министр природных ресурсов 
и экологии Калужской области Варва-
ра Антохина.
Также минприроды приглашает нерав-
нодушных граждан стать организатором 

флешмоба в своем городе. Для этого необ-
ходимо оставить координаты места уборки 
и свои контактные данные в личных сооб-
щениях на странице министерства: https://
vk.com/klgminecology 
Чтобы исключить места массового ско-
пления людей, координаты организован-
ных мест уборки будут в ближайшее вре-
мя размещены на официальных страницах 
Министерства природных ресурсов и эко-
логии Калужской области для регистра-
ции и контроля количества участников на 
каждой точке уборки.
Справочно:  День экологического дол-
га – это день, когда человек исчерпает 
все ресурсы, созданные планетой за год, 
в 2020 году настанет 22 августа. 
Всемирный день экологического дол-

га показывает, насколько человек пере-
расходовал то, что у него есть, и взял в 
долг у планеты и будущих поколений. Для 
определения этого дня специалисты GFN 
сравнивают скорость потребления биоре-
сурсов человеком (экологический след че-

ловека) со способностью планеты восста-
навливаться. Чем раньше наступает день 
экодолга, тем больше мы задолжали пла-
нете и будущим поколениям, и наоборот, 
чем ближе к концу года смещается дата, 
тем долг меньше.

ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДОЛГА 
НАСТАНЕТ 22 АВГУСТА
В рамках автопробега «История малых рек» 
состоится флешмоб #чистаяПротва
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РЕКЛАМА

 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

Нину Александровну
МОРОЗОВУ!

Пусть кaждый дeнь будeт 
свeтлым, рaдoстным, чтoбы 
пeрeпoлняли пoзитивныe 
эмoции и здoрoвый дух! 

 Отдел Министерства внутренних дел 
России по Боровскому району
приглашает на службу 

молодых людей в возрасте до 35 лет, 
годных по состоянию здоровья, не имевших 

судимости, 
прошедших срочную службу в ВС РФ,

на должности: участкового 
уполномоченного полиции, полицейского 
патрульно-постовой службы полиции, 
полицейского изолятора временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых.
Требуются лица, годные по состоянию 
здоровья, имеющие высшее и среднее 
профессиональное образование.

Создаются условия для обучения в высших 
учебных заведениях (гражданских и МВД).
Обращаться по адресу: г.Балабаново, 
ул.Лесная, д.11-а, каб. № 205.

Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

ПРОДАМ

РАБОТА

СДАМ, СНИМУ

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

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

***
Продаётся дачный участок с домом, 30 со-
ток. Боровский район, д. Уваровское. 
4 399 тысяч рублей, хороший торг.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62; 
8-902-985-90-22

***
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. Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаётся участок 10 соток. Боровский рай-
он, с. Красное. Тел. 8-962-175-66-70

***
Продам участок в д. Комлево.15 сот. Свет, 
вода, газ у забора. 1250000. 
Тел. 8-960-514-90-78

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

***
Продаётся гараж в районе ул. П. Шувалова.
Тел. 8-902-930-71-10 (Александр)

Каждую субботу в «Гемотесте» г. Боровск 
ведёт прием врач–ОКУЛИСТ. 
Запись по телефону: +7(902) 391-08-92 ;
8 (48438) 68-0-48

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

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

УСЛУГИ

Пекарне подворья Боровского монасты-
ря на Высоком требуются: пекарь, пекарь-
технолог. Требование: без вредных привы-
чек. Тел. 8-960-522-85-60

***
Требуется профессиональный повар 
без вредных привычек.
Тел. 8-916-112-89-54

***
Требуется продавец с опытом работы в ма-
газин секонд хенд.
Тел. 8-960-517-01-76

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

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

***
Требуется уборщица 5/2, з/п 20000, телефон 
89150302280

Сдам квартиру в Русиново.
Тел. 8-910-705-13-36

***
Сдается 2-комнатная квартира.
Тел. 8-906-509-86-39

***
Сдаётся дом в г. Боровске с удобствами.
Тел. 8-916-154-90-82

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

Электрика, сантехника, отопление
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля

В районный Дом культуры г. Боровска 
ТРЕБУЕТСЯ 
РЕЖИССЁР 

МАССОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.
 Оплата согласно штатному расписанию.
Справки по телефону: 8 (48438) 4-35-10 

или 8 (48438) 4-35-19

Требуются сварщик с опытом работы на по-
луавтомате. Тел. 8-910-913-82-39

***
Требуется уборщица 5/2, з/п 20000. 
Тел. 8-915-030-22-80.

***
На предприятие в г. Боровск срочно требуют-
ся аппаратчики. Тел. 8 (48438) 6 62 12

***
ДРСУ № 5 требуются водители, механиза-
торы, дорожные рабочие. Зарплата со-
гласно штатному расписанию. Тел. 4-41-53

***
Требуются водители категории «С». З/п 
сдельная. Тел. 8-910-708-62-82

***
На постоянную работу в такси г. Боровска 
требуются водители на личном авто.
Тел. 8 (48438) 4-45-44, 8-953-465-75-84

***
Требуются универсальные строители (бри-
гада). Тел. 8-910-522-65-64

***
ООО УК «Строй-Белан» на постоянную работу 
требуется бухгалтер. Тел. 4-49-03

СТРОИТЕЛЬСТВО БЫТОВОК И ЛЕТНИХ ДОМИКОВ НА ЗАКАЗ

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
иконы и картины от 60 тыс. руб., 

книги до 1920 г., статуэтки, 
знаки, самовары, колокольчики.

Тел.8-920-075-40-40 

Организации требуются: 
РАБОТНИКИ ЦЕХА

с дальнейшим повышением
квалификации.

Тел. 8-925-465-15-14
8-966-000-55-65

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.Прием КАРДИОЛОГА + ЭХОКГ 

ВСЕГО 1500 рублей! 
Запись по телефону: 8-902-391-08-92 

и 8 (48438) 6-80-48

Скамья со спинкой – 3100Скамья со спинкой – 3100
Скамья без спинки – 2200Скамья без спинки – 2200
Стол – 3500Стол – 3500
и другоеи другое

Кованая мебель Кованая мебель 
                с доставкой                с доставкой

Тел.: 8-910-597-56-58Тел.: 8-910-597-56-58

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

Сено в тюках. Тел. 8 (48434) 75-5-21, 
8-910-519-63-85 ватсап

***
Продам козочку. Тел. 8-910-600-07-13

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Столяров Алексей Валерьевич, почтовый адрес: 249032, Калуж-
ская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 27, кв. 31, E-mail: skxwang@yandex.ru, тел.: +7 910 
604-90-40, № регистрации: 28992. выполняет кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 40:03:100137:32, расположенного Калужская область, р-н 
Боровский, г Боровск, ул Прудная, Дом 12. Заказчиком кадастровых работ является Нови-
кова Татьяна Владимировна. Почтовый адрес: г Москва, ул Малышева, Дом 26, Корпус 1, 
Квартира 14, тел.: +7 910 917-24-83. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Российская Федерация, Калужская область, р-н Боровский, 
г Боровск, ул Прудная, Дом 12, 17.08.2020 в 10:00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 249032, Калужская обл, г. Обнинск, ул. Курчато-
ва, д. 27, кв. 31.» «Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15.07.2020 по 14.08.2020, обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 15.07.2020 по 14.08.2020 по адресу: 249032, Калужская обл, 
г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 27, кв. 31. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом кварта-
ле 40:03:100137. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

- инженера-электроника,
- инженера-технолога,
- инженера-конструктора,
- подсобного рабочего,
- операторов автоматической линии
(график работы сменный).
Доставка на работу транспортом предприятия.
Контактный тел. 8 (48438) 6-85-19,
e-mail: info@transvoc.ru

ПоздравляемПоздравляем
Елену НиколаевнуЕлену Николаевну
РЯЗАНЦЕВУРЯЗАНЦЕВУ
с юбилеем!

Желаем, что жизнь никогда 
  не кончалась,
Беда и печаль чтоб в пути 
        не встречалась,
Радости, счастья, 
  хороших друзей,
Здоровья, удачи 
  и солнечных дней!

Твои лучшие друзья

Открытое акционерное общество «Боровский завод радиотехнологического оснащения» 
(ОАО «БЗРТО»), ИНН-4003006551, КПП-400301001, адрес - 249028, Калужская 

область, Боровский район, г. Ермолино, ул.Русиново, 97а, сообщает, что информация, 
подлежащая свободному доступу в соответствии со Стандартами раскрытия информации 

регулируемыми организациями, размещается на  Федеральном портале публикации 
сведений, подлежащих свободному доступу, - 

http://ri.eias.ru и на официальном сайте организации - http://borrto.ru 

Агентство недвижимости Альянс Об-
нинск. Покупка, продажа, аренда любой не-
движимости. Представитель в Боровске.
+7 960 514 90 78

***
Вспашка земли. Покос травы. 
Спил поросли. 
Тел. 8-962-175-52-43

***
Спилим деревья, покос травы. 
Тел. 8-980-513-14-20

***
КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ
Копка, чистка, ремонт, углубление.
Тел. 8-906-754-54-75

***
Сантехника, отопление, водопровод, ка-
нализация. Дренажные работы.
Тел. 8-925-337-19-17

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