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НОВОСТИ РЕГИОНА

КРАСЬ ДОСУГ
В День знаний на площади перед балабановским Домом культуры 
было действительно жарко, здесь проходила ярмарка 
детского досуга и дополнительного образования, 
которая стала традиционной для города 
и проводилась в третий раз 4
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СЕНТЯБРЬСКИЙ ПОДАРОК

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ

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

kileeva@ricnews.ru

Ждем Вас в РИЦ! 

Наружная реклама
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Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru

Нацпроект «Образование». 
Губернатор принял участие 
в открытии новой школы в Обнинске

2 сентября в Обнинске губернатор обла-
сти Анатолий Артамонов принял участие в 
Дне знаний. 
Утро началось с осмотра новой школы № 

17, которая построена в 55-м микрорайо-
не наукограда в рамках региональной про-
граммы «Создание новых мест (исходя из 
прогнозируемой потребности) в общеобра-
зовательных организациях Калужской об-
ласти» на 2016–2025 годы.
Вместе с главой региона в школе побыва-
ли депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ Александр Авдеев и Геннадий Скляр, региональный министр 
образования и науки Александр Аникеев, мэр Обнинска Владислав Шапша.
Школа рассчитана на 1100 мест. В трехэтажном здании расположены 50 универ-
сальных и специализированных учебных кабинетов, игровые комнаты для групп прод-
ленного дня, сенсорная комната, три спортивных зала, зал хореографии и кабинет му-
зыки, актовый зал, оборудованный современной техникой, библиотека и медиатека, 
столовая на 320 мест, медицинский пункт. В этом году уже укомплектовано 33 клас-
са, к работе приступают 60 учителей, из которых четверо – молодые специалисты.
В ходе знакомства со школой Анатолий Артамонов оставил запись в книге почетных 
гостей, которая, благодаря внедрению современных технологий, была воспроизведена 
на интерактивной доске. «Очень рад, что строители не подвели и построили замеча-
тельную школу, в которой дети будут получать прочные знания и навыки для будущей 
жизни», - отметил губернатор. Он также пожелал всему коллективу школы успехов.
Выступая на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, Анатолий Артамонов 
подчеркнул, что в настоящее время по инициативе Президента России Владимира Пути-
на по всей стране ведется масштабное строительство школ и детских садов. По мнению 
губернатора, в их ряду новая школа в Обнинске - одна из лучших. Выразив уверенность 
в том, что данное образовательное учреждение для многих ребят станет настоящим до-
мом, губернатор отметил: «Хочу, чтобы вы уносили отсюда прочные современные знания!»
Повышение мотивации учащихся к обучению, создание условий для развития их спо-
собностей и талантов – важнейшие задачи, поставленные Президентом России Владими-
ром Путиным в майском Указе 2018 года в части национального проекта «Образование».

Дети из Иркутской области, 
отдыхавшие в Калуге, 
отправились домой

В течение двух недель в центре отдыха и оздоровления детей и молодежи «Сокол» 
находились на отдыхе 38 детей в возрасте от 7 до 17 лет из города Тулун Иркутской 
области, пострадавшего от наводнения.
Для детей была разработана насыщенная программа, включающая образователь-
ные и спортивные мероприятия, мастер-классы, экскурсии. Ребята побывали в Калу-
ге, где посетили Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковско-
го и детский технопарк «Кванториум», в музейном комплексе-диораме «Великое стоя-
ние на Угре» во Владимирском скиту, музее-усадьбе «Полотняный Завод» и музее бу-
маги «Бузеон», а также в Тульском государственном музее оружия, Тульском Кремле, 
парке птиц «Воробьи», музее мусора «МУ-МУ» и экопарке «Биосфера». Завершилась 
экскурсионная программа посещением Красной площади и Государственного музея 
«Московский Кремль».

3 сентября, перед отъездом домой, с ребятами встретился министр образования и 
науки области Александр Аникеев. Он вручил детям сувениры на память о пребыва-
нии на калужской земле, а также наборы школьных принадлежностей.

«Мы понимаем ситуацию, в которой оказались эти дети, поэтому старались соз-
дать для них все условия. Прежде всего, они были включены в образовательный про-
цесс, который проходил на территории лагеря. Здесь была театральная и юнармей-
ская смены, дети участвовали в спортивных мероприятиях. Кроме того, мы подго-
товили специальную программу, чтобы познакомить их с историей и культурой Ка-
лужского края. 
Думаю, что это лето наши гости провели с пользой для себя и им удалось хотя бы 
частично забыть о тех проблемах, с которыми они столкнулись», - отметил министр.
Александр Сергеевич пожелал ребятам счастливого пути и пригласил в будущем ещё 
раз посетить Калужскую область.

Калужские участники национального 
проекта получили на реализацию 
агростартапов 69 миллионов рублей
Возможность начать собственный агробизнес, предоставленная национальным про-
ектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», вызвала широкий интерес у инициативных граждан. 
По информации Министерства сельского хозяйства Калужской области, в конкурсе 
по предоставлению грантов «Агростартап», который состоялся в ведомстве 2 августа, 
приняли участие 43 претендента. В результате были отобраны 23 участника, семеро 
из которых уже зарегистрировали фермерское хозяйство в текущем году, остальные 
должны были зарегистрировать КФХ в пятнадцатидневный срок после проведения кон-
курса. В итоге все условия выполнил 21 участник из Калужской области. 
В настоящее время фермерским хозяйствам региона на реализацию проектов пре-
доставлено 15 грантов «Агростартап» в размере 3 млн рублей каждый. Также 6 гран-
тов по 4 млн рублей получили фермеры – участники сельхозкооперативов. При этом 
часть средств (не менее 25% и не более 50% от величины гранта) ими были направ-
лены в неделимый фонд кооператива, членом которого они являются.
В профильном ведомстве отметили, что главным условием получения грантов явля-
ется обязательство главы КФХ создать не менее двух постоянных рабочих мест с за-
работной платой не менее величины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения с обязательными отчислениями в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ и НДФЛ на заработную плату. Всего до конца 2019 года получатели 
грантов «Агростартап» обязаны создать 42 постоянных рабочих места. 

«Национальный проект стал хорошим стимулом для реализации предприниматель-
ской инициативы экономически активной части сельского населения нашего региона. 
Рост интереса к фермерству будет способствовать развитию малого сельского биз-
неса, обеспечению населения области качественной продукцией местного производ-
ства», - подчеркнул министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов.

В Калужской области на время 
осенних праздников вводится 
режим повышенной готовности сил 
и средств ТП РСЧС
В соответствии с законом «О за-
щите населения и территории Ка-
лужской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно-
го характера» в регионе в период 
празднования Дня знаний, а также 
проведения Единого дня голосова-
ния вводится режим повышенной 
готовности территориальной под-
системы единой государственной 
системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
(ТП РСЧС). 
Период действия режима – с 

9.00 30 августа до 9.00 3 сентя-
бря и с 9.00 7 сентября до 9.00 9 
сентября.
Аналогичный режим будет введен на время празднования Дня народного единства: 
с 9.00 2 ноября до 9.00 5 ноября.
Постановлением регионального Правительства Главному управлению МЧС Рос-
сии по Калужской области поручено на время режима обеспечить привлечение не-
обходимых сил и средств ТП РСЧС. Совместно с Областным центром по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды - организовать наблюдение за об-
становкой, состоянием окружающей среды и своевременное доведение данных о 
ней до населения.
Ответственным за мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций назначен заместитель губернатора области Василий Быкадоров. 



4 сентября 2019 г. / СРЕДА / Цена свободная № 129-130 (13088-13089) 3

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

ВЫБОРЫ2019

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы ГП «Город 
Балабаново» четвёртого созыва по трёхмандатному избирательному округу №1 Сухановой Л.М.

В ногу 
со временем

С 3 сентября любой желающий смо-
жет научиться азам информатики. В бо-
ровском Центре социального обслужи-
вания граждан по адресу: улица Лени-
на, 22 по традиции начали работу кур-
сы компьютерной грамотности. Занятия 
проводят по вторникам, средам и чет-
вергам с 14:00.

Канализация 
окраины
На боровских улицах Хрусталёва, Киро-
ва и Очакова, а также на части улицы Не-
красова в скором времени будет прове-
дена канализация. Принято решение о со-
вместном финансировании жителей и ад-
министрации города. 
На сходе населения избрали комиссию, 
которая должна будет заниматься доку-
ментальными вопросами, вести перегово-
ры с компанией-проектировщиком. 

Посчитает машина
Все избирательные участки Балабанова в день 
выборов депутатов Городской Думы 8 сентября 
будут оснащены КОИБ. Специальные комплек-
сы обработки избирательных бюллетеней доста-
вят из Калуги. 
Электронные устройства будут осуществлять ав-
томатизированный подсчёт голосов. Кроме того, 
все помещения для голосования оснастят видео-
камерами. Но прямой трансляции происходяще-
го на УИК в интернете не будет. Записи сделают 
только для хранения и изучения в случаях нару-
шения хода голосования.

 Помогли собраться в школу
Накануне начала нового учебного года боровский Центр социальной помощи семье 
и детям «Гармония» совместно с компанией «Северсталь-инфоком» провел благотво-
рительную акцию «Собери ребенка в школу». 
Каждый сотрудник «Северсталь-инфоком» сам выбирал ребенка из многодетной 
или малообеспеченной семьи, за свои средства закупал рюкзак и наполнял его необ-
ходимыми  школьными принадлежностями. Собралось целое разноцветье портфелей, 
к некоторым из них были прикреплены именные поздравительные открытки с поже-
ланиями здоровья и успехов в учебе. Но всё это дети получили в конце, а в начале…
Открыла праздник директор Центра «Гармония» Полина КЛОЧИНОВА, которая по-
здравила детей с началом учебного года и пожелала им быть настойчивыми в уче-
бе, стремиться к хорошим знаниям, достойно себя вести и быть здоровыми. Побла-
годарила сотрудников «Северсталь-инфоком» за то, что они на протяжении несколь-
ких лет проводят акции поддержки детей к началу учебного года и неравнодушны 
к судьбам ребят. 
Сотрудники компании подготовили для юных жителей района развлекательную про-
грамму. В сквере около памятника Юрию ГАГАРИНУ можно было поучаствовать в фо-
тосессии, спортивных состязаниях, попробовать себя в роли юного химика, украсить 
себя аквагримом, разгадывать загадки и многое другое. 
За активность ребята получали фишки и затем обменивали их на призы. Веселая су-

ета и смех раздавались по всей площад-
ке. Но все подходит к концу, пришло вре-
мя вручать рюкзаки, и радости не было 
конца, ведь каждый ребенок получал 
портфель со своим именем и теплом тех 
людей, которые его собирали. 
Закончился праздник вкусными угоще-
ниями, для детей были подготовлены пи-
роги с разными начинками, сок и вода. 
А чтобы память об этом празднике была 
на весь год,  было сделано общее фото.

Фотовыставка

В боровском Музейно-выставочном цен-
тре проходит фотовыставка Фёдора ГО-
ЛУБКОВА. Свою любовь к родному горо-
ду Фёдор проявляет, в том числе, и в фо-
тоснимках. Его всегда можно увидеть на 
массовых городских мероприятиях с фо-
токамерой. 
На выставке представлены самые раз-
ные жанры: фотопортреты боровчан, 
спортивные соревнования, флора и фауна, 
боровские церкви, берега Протвы.
Выставка вызвала очень большой инте-
рес, огромный наплыв посетителей был в 
День города. Многие на фотографиях ви-
дят себя, своих родных и знакомых. 

Близко к призам
Сборная Боровска приняла участие в 
межрегиональном футбольном турнире 
ветеранов, который проходил в Калуге. 
Наша команда была очень близка к вы-
ходу из группового раунда. В поединке с 
обнинцами они имели несколько отличных 
возможностей для взятия ворот, но так их 
и не реализовали. В результате нулевая 
ничья. Затем была ничья 1:1 с командой 
из города Луховицы Московской области 
и поражение от калужан 0:1. 
Нашим не удалось побороться за при-
зовые места, а чемпионом стала коман-
да Калуги.

Людмила СУХАНОВА: «Всё делаю так, чтобы душа была чиста. 
А каждую проблему пропускаю через себя»
Заведующая отделением дневного 
пребывания для пожилых людей 
«Душевный свет» и просто 
неравнодушная жительница 
вкладывает частичку себя, стараясь 
сделать любимый город лучше

С 2014 года Людмила СУХАНОВА активно занимается де-
путатской деятельностью, помогая решать абсолютно раз-
ные проблемы жителей округа №1 в Балабанове, в таких 
удаленных от центра микрорайонах, как улица Заречная, 
Дом отдыха, ДРП, отрезанных от города Киевской трассой 
и железной дорогой. Она не понаслышке знает о трудно-
стях жильцов микрорайона «Восточный», улиц 50 лет Октя-
бря, Южной, Мичурина и Пионерской. 
Людмила Михайловна уверена, что именно депутат явля-
ется посредником между избирателями и властями. А бала-
бановцы могут и должны управлять городом, улучшая ка-
чество жизни в нём. 
Прожив двадцать лет на улице Московской и видя, что 
территория требует благоустройства, обычная жительни-
ца поняла, что должна помочь сделать свою малую Родину 
лучше. Она не привыкла бросать слов на ветер и старается 
выполнять данные обещания. 
Именно поэтому не смогла остаться в стороне от проблемы 
отсутствия безопасного перехода через трассу М3 Украина 
и инициировала сбор подписей жителей в поддержку появ-
ления светофора на улице Московской. Каждую трагедию, 
случившуюся на этой проезжей части, Людмила Михайлов-
на переживала, как беду, которая произошла с её близкими. 
Вместе с волонтёрами она ходила с фотографиями страш-
ных ДТП по квартирам, обращалась к людям во время го-
родских праздников и собрала множество подписей. 
Людмила СУХАНОВА никогда не забудет тот момент, когда 
начали устанавливать столбы. Люди поняли, что светофору 
всё-таки быть. А усилия неравнодушной активистки оберну-
лись результатом. Каждую такую проблему СУХАНОВА про-
пускает через себя. Она готова и дальше вкладывать в ра-
боту все возможные усилия.

«Я люблю Балабаново и вижу его проблемы, которые, счи-
таю, надо срочно решать, - делится она. – Благоустройства 
требует множество пустырей, которые никто не окашива-
ет. Необходима более качественная очистка дорог от сне-
га и наледи. Здесь люди спотыкаются, ломают ноги и руки. 
Особое внимание нужно уделять работе по отлову бродя-
чих собак. Делаю всё возможное, чтобы решать накопивши-
еся трудности». 
Немало усилий Людмила Михайловна вложила в работу 
с жителями по программе «Формирование комфортной го-
родской среды». Она искала баланс между теми, кто мечтал 

и отказывался от установки детских площадок, кто просил 
не вырубать старые кустарники и высаживать газоны. Бла-
годаря обсуждению вопросов на собраниях и чуткому отно-
шению к мнению каждого балабановца ей удалось добить-
ся результата. Только на одной улице Московской в поря-
док привели сразу пять дворов. 
Усилиями СУХАНОВОЙ, её коллег по депутатскому корпу-
су и сотрудников администрации в городе появилось мно-
жество новых детских площадок: возле дома №23 на ули-
це 50 лет Октября, в микрорайонах Дом отдыха и ДРП. А на 
улице Московской вскоре оборудуют игровую зону с проре-
зиненным покрытием и освещением. Везде Людмила Михай-
ловна совместно со специалистами администрации искала 
разные варианты финансирования и советовалась с жиль-
цами. Она не любит больших собраний, о проблемах пред-
почитает беседовать адресно. 
По инициативе Людмилы СУХАНОВОЙ хотят облагородить 
пустырь за домом №14 на улице Московской. Возможные 
варианты благоустройства намерены обсуждать и искать 
компромиссы. Кроме того, сейчас жительница добивается 
установки детских площадок в районе улицы Заречной и в 
микрорайоне «Восточном». На этих участках есть серьёз-
ные проблемы с определением территорий, на которых ста-
нет возможным появление игровых зон. Но Людмила Михай-
ловна не намерена останавливаться на полпути. А ещё она 
уверена, что необходима установка камер видеонаблюде-
ния, чтобы новые качели-карусели не поломали вандалы. 

«Всё делаю так, чтобы душа была чиста. Многие видят 
эту работу», - отмечает она.
Конечно, одни вопросы решаются быстро, другие требуют 
более длительной проработки. 
Немало внимания Людмила СУХАНОВА уделяет решению 
проблем, связанных с ремонтом дорог. 
Например, жителям новостроек в «Балабаново-Сити» уже 
помогли, в том числе благодаря усилиям Людмилы Михай-
ловны здесь благоустроили проезжую часть и тротуар от 
храма до Дома культуры. 
Но в продолжении ремонта нуждается дорога в микрорай-
оне «Восточном». Остались невосстановленными и участки 
на Заречной. Людмила СУХАНОВА готова заниматься этой 
работой, представлять интересы граждан в Городской Думе 
Балабанова и помогать жителям, объединяя их усилия для 
решения проблем и меняя город к лучшему. 



мя как дети с увлечением занимались интереснейши-
ми заданиями от педагогов, рисунками и раскрасками.
Пожалуй, самую большую мальчишескую аудиторию 
собрала у себя «Академия Технолаб», ребята создава-
ли из деталей 3D-модели и погружались в азы робото-
техники, которая стала доступна балабановцам в стенах 
четвёртой школы.
Студия «Амадеус» прекрасно подготовилась к ярмарке: 
выступления детей и педагогов, мастер-классы от студии 
собрали большое количество зрителей. 
Большая команда Центра творческого развития пред-
ставляла целых семь направлений деятельности. Центр 
готовит юных экскурсоводов, в планах педагогов прове-
дение ребятами экскурсий на английском языке. Также 
в ЦТР проходят занятия по 3D-моделированию - полез-
ный навык в свете современных тенденций. Кроме того, 
здесь идут уроки по рисованию и Правилам дорожного 
движения. Изюминкой Центра можно назвать студию ку-
кольного театра, где представления создаются детьми: от 
написания сценария до декораций и самих кукол. Прохо-

дят и занятия по развитию речи как в мини-группах, так 
и индивидуально.
Центр «Ориентир» рассказывал посетителям ярмарки 
о проводимой работе и презентовал новый проект «Ты 
не один», запущенный в апреле этого года. Он позволяет 
проводить обучение и присмотр в семьях, воспитываю-
щих детей-инвалидов. Услуга возможна как на дому, так 
и в отделении Центра. Также «Ориентир» проводит за-
нятия по раннему развитию детей, декоративному твор-
честву и лепке из глины.
Красочным завершением ярмарки стала празднично-
интерактивная программа с ярким названием «Колоколь-
чик Бим и Бом приглашают в знаний дом», посвящённая 
Дню знаний. Ребята принимали участие в весёлых кон-
курсах, выполняли задания, приуроченные к началу учеб-
ного года, «зажгли» на дискотеке. 
А в завершение программы все желающие смогли по-
лакомиться вкусным мороженым. 
Мероприятие стало настоящим праздником для жите-
лей города, ярмарка получилась насыщенной, интерес-
ной и главное – полезной. Основной ее плюс в том, что в 
одном месте и в одно время собрались и те, кто предла-
гают образовательные услуги, и те, кто в них заинтере-
сован. Родителям не нужно было обзванивать или ходить 
по разным местам для выяснения подробностей, куда и 
на каких условиях записать ребёнка, а объединения по-
лучили возможность показать товар лицом и пригласить 
к себе большее количество ребят.

КРАСЬ ДОСУГ
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Текст: Александр САМСОНОВ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

ТЕМА НОМЕРА

В День знаний на площади перед балабановским 
Домом культуры было действительно жарко, 
здесь проходила ярмарка детского досуга 
и дополнительного образования, 
которая стала традиционной для города 
и проводилась в третий раз

Начало учебного года - это время, когда происходит 
принятие окончательного решения, на какую секцию, кру-
жок или студию записать ребёнка. На этой ярмарке были 
представлены организации, предлагающие свои услуги 
в сфере дополнительного образования детей и подрост-
ков. Организаторами выступили администрация г. Бала-
баново и городской ДК.
Десять площадок, заполнивших пространство на пло-
щади, представляли всевозможные виды активности, 
отображающие деятельность организаций-участниц ме-
роприятия. Организаторы ярмарки обозначили это как 
главное условие участия, ведь пока родители общаются 
с педагогами или представителями детских объедине-
ний, узнают нужную информацию, их дети заняты инте-
ресным делом, пробуя свои силы в спортивных и твор-
ческих заданиях.
Участниками ярмарки стали организации, предостав-
ляющие свои услуги как бесплатно, так и на коммерче-
ской основе, ведь основной целью, которую преследо-
вали организаторы, было информирование населения о 
широком спектре видов досуга и дополнительного об-
разования, существующих в городе.
Как отметили многие посетители, - ярмарка разрос-
лась, она стала ещё интереснее, в ней появилась поло-
жительная конкуренция, в которой представленные точки 
не мешали, а даже взаимодополняли друг друга: с одной 
стороны, прикладное творчество, вокал и хореография, 
с другой - спорт, точные науки, детские объединения. И 
так как это детский праздник, организа-
ции были заинтересованы принять 
участие и показать себя. 
Как отметила замести-
тель руководителя Цен-
тра творческого раз-
вития Ольга ДЕМ-
ЧЕНКО, организации 
много сил вклады-
вают в информи-
рование населе-
ния о доступных 
образовательных 
услугах: «Есть ре-
клама, путеводи-
тели кружков в 
сети и газетах, 
но до людей луч-
ше доходит жи-
вое общение. Ког-
да дети видят, чем 
педагоги занимаются, 
как горят своим делом, 
они охотнее идут в эти 
кружки. Эта ярмарка как «вы-
ездные открытые двери» для насе-
ления». И действительно мероприятие со-
брало очень большое количество людей, большинство 
из которых приходили целыми семьями, делали записи, 
узнавали условия посещения секций и кружков.
Самой представительной, конечно, оказалась площад-
ка организатора мероприятия – городского Дома куль-
туры, который презентовал творческую мастерскую, хо-
реографические ансамбли «Изюминка» и «Улыбка», а 
также волонтёрский отряд. Вторым по представленно-
сти был Центр физкультуры и спорта со своими секци-
ями, в которые приглашали не только детей и подрост-
ков, но также взрослых. Рядом расположился хорео-
графический ансамбль «Глория», проводивший откры-
тый урок по спортивным и бальным танцам. Руководи-
тель ансамбля Лариса  МАМОНТОВА приглашала в ряды 
своего коллектива не только балабановцев, но и ребят 
из соседних городов.
Детский центр «Глобус» и находящаяся по соседству 
арт-студия «Карандаш» рассказывали родителям об 
условии поступления, о программах обучения, в то вре-

Навыкам рыбалки 
учили играючи

Моделирование 
приковало к себе 
внимание мальчишек

Мастер-класс по игре на барабанах 
от студии «Амадеус»

Футболисты Центра физкультуры 
и спорта демонстрировали навыки 

владения мячом

Центр творческого развития презентовал 
весь спектр своих образовательных услуг
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы ГП «Город 
Балабаново» четвёртого созыва по четырёхмандатному избирательному округу №4 Тарана В.И.

Курс на благоустройство
Владимир ТАРАН живёт в Балабаново почти 20 лет, 
из них девять – работает в должности директора ДК «Ракетчик»

И командир, и друг
Родился в 1962 году в селе Кабинцы Полтавской 
области в семье крестьянина. В 1979-м окончил 
среднюю школу. Отец был успешным председате-
лем колхоза, и изначально ТАРАН планировал пой-
ти по его стопам. Год работал трактористом в кол-
хозе имени Кирова. 
Однако во время прохождения службы по при-
зыву Владимира ТАРАНА заметили командиры и 
уговорили ступить на военное поприще. В авгу-
сте 1981-го он стал курсантом Рижского военно-
политического краснознаменного училища имени 
С.С.Бирюзова.
Сам он признаётся, что ни дня не жалел об этом 
своём выборе. С 1985-го по 2010-й проходил служ-
бу на различных должностях, связанных с воспита-
нием и обучением военнослужащих в Ракетных вой-
сках стратегического назначения в Алтайском крае 
и Калужской области.
В конце 2001 года его назначили заместителем 
командира Учебного центра Военной академии 
им. Петра Великого в Балабаново-1. Последняя 
армейская должность предполагала взаимодей-
ствие с солдатами-срочниками, где ему пришлось 
проявить и свои педагогические качества. Для них 
Владимир ТАРАН старался быть не только коман-
диром, но и другом.
Увольнялся из армии он в звании подполковни-
ка. Убеждён, что если бы не сложности со здоро-
вьем, прослужил бы до глубокой старости. Хотя 
и в должности завклубом он чувствует себя на 
своём месте: также работает с солдатами сроч-
ной службы, организовывая творческие вечера 
и концерты.

В планах
Владимир ТАРАН пять лет проработал в балаба-
новском депкорпусе. За это время в его четвёртом 

округе удалось добиться от Министерства оборо-
ны передачи объектов соцкультбыта в городскую 
казну, восстановить пешеходную дорожку между 
КПП №1 и №2, подготовить зону для создания про-
гулочной территории вдоль жилых домов и трас-
сы А-108, а также ликвидировать сухие деревья в 
микрорайоне.
После избрания в четвёртый созыв Владимир 
Иванович планирует работать над решением цело-
го комплекса вопросов, связанных с благоустрой-
ством «городка».
В частности, он намерен добиваться газифика-
ции улицы Ворошилова и ликвидации аварийно-
го здания Дома офицеров. На его месте с учётом 
мнений местных жителей можно построить необ-
ходимый для городка объект.
Есть у Владимира ТАРАНА идея создать центр 
отдыха для детей и взрослых микрорайона на 
бывшем плаце в районе здания КЭЧ и клуба «Ра-
кетчик», а также недействующей антенной пло-
щадки. 
Возможно, скоро в «городке» появится и свой 
военно-патриотический клуб. Организовать его, 
по мнению Владимира Ивановича, можно на базе 
местного учебного центра ВА РВСН.
Связать Балабаново с «городком» Владимир 
ТАРАН предлагает вело-пешеходной дорожкой 
вдоль трассы А-108. 
В целом по микрорайону, по его мнению, необхо-
димо продолжать благоустройство дворов, восста-
новление проездов и тротуаров, ликвидацию сти-
хийных свалок, создание дополнительных парковок, 
замену труб водоснабжения, отопления и канали-
зации. Кроме того, улице Дзержинского необходи-
мо строительство современной канализационно-
насосной станции.

СЕНТЯБРЬСКИЙ ПОДАРОК
В боровском Центре «Гармония» детям из малообеспеченных семей вручили 
рюкзаки и канцелярские принадлежности

Здесь состоялась акция «Школь-
ник». В церемонии вручения по-
дарков принял участие глава рай-
она Анатолий БЕЛЬСКИЙ. Он по-
здравил с наступающим Днём 
знаний и пожелал ребятам успе-
хов в учёбе. Как рассказала за-
ведующая боровским отделени-
ем Центра «Гармония» Алла МО-
РОЗОВА, такая поддержка по-
могает родителям серьёзно со-
кратить расходы на подготовку 
к школе. Это весомое подспорье 
и для многодетных семей. Ведь 

в некоторых ко Дню знаний при-
ходится собирать сразу несколь-
ко школьников, и расходы выли-
ваются в серьезную для них сум-
му. Именно поэтому кому-то по-
дарили сразу два рюкзака.
Особое внимание, конечно же, 
уделили первоклассникам. Для 
них 1 сентября - это особое, зна-
ковое событие. Не забыли и о де-
тях старших классов. Ежегодно 
подарки вручают примерно оди-
наковые. Конечно, самым дорого-
стоящим является портфель. Тем 
более что он быстро снашивается. 
Его всегда дарит детям районная 
администрация, а с канцелярски-

ми наборами обычно помогают 
спонсоры или городские власти. 
Помощь получили не только 
жители районного центра, но и 
сельских поселений. В меропри-
ятии приняли участие порядка 20 
детей. А всего подарки вручили 
67 ученикам. Стоит отметить, что 
муниципальные власти собрали к 

1 сентября также юных ермолин-
цев и балабановцев из многодет-
ных семей. Помогают и спонсоры. 
Так, недавно канцелярские набо-
ры передала организация «Се-
версталь». 
Состав одаряемых регулярно 
меняется. Случается, что семьи 
улучшают свое материальное по-

ложение. Бывает и так, что ро-
дители переезжают жить в дру-
гой город.
Все списки детей, которым не-
обходима такая помощь, тща-
тельно формируются сотрудника-
ми Центра «Гармония». Специали-
сты стараются охватить как мож-
но больше нуждающихся семей.

Ребята пообещали учиться на одни пятёрки

Подарки детям вручил глава района Анатолий БЕЛЬСКИЙ
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4) внутренняя часть границ прилегающей территории - часть границ прилегающей террито-
рии, непосредственно примыкающая к зданию, строению, сооружению, земельному участку, в 
отношении которого установлены границы прилегающей территории, то есть являющаяся их 
общей границей;

5) внешняя часть границ прилегающей территории - часть границ прилегающей территории, 
не примыкающая непосредственно к зданию, строению, сооружению, земельному участку, в от-
ношении которого установлены границы прилегающей территории, то есть не являющаяся их 
общей границей.
П. 3.5 Раздела 3 изложить в новой редакции:
3.5. Границы прилегающей территории определяются в отношении территорий общего поль-

зования, которые прилегают (то есть имеют общую границу) к зданию, строению, сооружению, 
земельному участку в случае, если такой земельный участок образован (далее также - объек-
ты), в зависимости от вида разрешенного использования и (или) фактического назначения объ-
ектов, максимального и минимального расстояния до внешней границы прилегающей террито-
рии, а также иных требований настоящего Порядка.

3.5.1. Правилами благоустройства территорий муниципальных образований устанавливается 
минимальное и максимальное расстояние в метрах от здания, строения, сооружения, границы 
земельного участка, если такой земельный участок образован, до внешней границы прилегаю-
щей территории. Минимальное и максимальное расстояние до внешней границы прилегающей 
территории может устанавливаться дифференцированно в зависимости от расположения зда-
ний, строений, сооружений, земельных участков в существующей застройке (градостроитель-
ной ситуации), видов разрешенного использования земельных участков, площади зданий, стро-
ений, сооружений, земельных участков, иных факторов.

3.5.2. Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих ограничений:
1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка могут быть уста-

новлены границы только одной прилегающей территории, в том числе границы, имеющие один 
замкнутый контур или два непересекающихся замкнутых контура;

2) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, строений, соору-
жений, земельных участков, за исключением случаев, когда здание, строение или сооружение, 
в том числе объект коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключительно функциониро-
вание другого здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого опре-
деляются границы прилегающей территории, не допускается;

3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случая установления общих 
смежных границ прилегающих территорий, не допускается;

4) внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границе здания, 
строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются границы при-
легающей территории;

5) внешняя часть границ прилегающей территории не может выходить за пределы террито-
рий общего пользования и устанавливается по границам земельных участков, образованных на 
таких территориях общего пользования, или по границам, закрепленным с использованием при-
родных объектов или объектов искусственного происхождения (дорожный и (или) тротуарный 
бордюр, иное подобное ограждение территории общего пользования).

3.5.3. Границы прилегающей территории отображаются на схеме границ прилегающей тер-
ритории. Схема границ прилегающей территории подготавливается на бумажном носителе или 
в форме электронного документа с использованием технологических и программных средств в 
произвольной форме и должна содержать:

- кадастровый номер и адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в отноше-
нии которого установлены границы прилегающей территории, либо обозначение места распо-
ложения данных объектов с указанием наименования (наименований) и вида (видов) объекта 
(объектов), подлежащих благоустройству (в случае, если в отношении здания, строения, соору-
жения, земельного участка не проведен государственный кадастровый учет);

- изображение границ здания, строения, сооружения, земельного участка, если такой земель-
ный участок образован;

- схематическое изображение границ прилегающей территории;
- площадь прилегающей территории.
Схема границ прилегающей территории содержит схематическое изображение (изображе-

ния) и (или) наименование (наименования) элементов благоустройства, находящихся в грани-
цах прилегающей территории, а также иные сведения и информацию, предусмотренные прави-
лами благоустройства территорий муниципальных образований.
Определенные согласно схемам прилегающие территории включают в себя тротуары, зеле-

ные насаждения, парковки, иные объекты и ограничиваются объектами природного или искус-
ственного происхождения, позволяющими определить их границы (дорожным бордюром, гра-
ницами полотна дороги общего пользования, линией пересечения с прилегающей территорией 
другого собственника (ответственного лица) и т.д.).

3.5.4. Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется в соответствии с 
настоящим Порядком уполномоченным органом местного самоуправления муниципального об-
разования Калужской области.
П.3.6 Раздела 3 Правил изложить в новой редакции:
Установление и изменение границ прилегающей территории осуществляются в соответствии 

с требованиями статьи 45.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.
Границы прилегающих территорий утверждаются представительным органом муниципально-

го образования Калужской области в составе правил благоустройства.
Утвержденные границы прилегающих территорий публикуются в порядке, установлен-

ном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещаются на 
официальном сайте муниципального образования Калужской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.
Юридические лица и физические лица (за исключением собственников и (или) иных закон-

ных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не об-
разованы или образованы по границам таких домов) обязаны в соответствии с законодатель-
ством обеспечивать уборку земельного участка, принадлежащего им на соответствующем пра-
ве, и участвовать, в том числе финансово, в содержании прилегающих территорий, границы ко-
торых определяются в соответствии с порядком, установленным законом Калужской области, 
в случаях и порядке, предусмотренными правилами благоустройства территории муниципаль-
ного образования.
В соответствии с законодательством лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, 

сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по 
границам таких домов), обязано принимать участие, в том числе финансовое, в содержании при-
легающих территорий в случаях и порядке, которые определяются правилами благоустройства 
территории муниципального образования.
Содержание территорий, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, яв-

ляющихся собственностью муниципального образования, содержание в соответствии с зако-
нодательством иных территорий до определения их принадлежности и оформления права соб-
ственности, а также до определения в установленном порядке границ прилегающих территорий.
П. 4.7 раздела 4 Правил изложить в новой редакции:
4.7. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора:
4.7.1. К полномочиям органов местного самоуправления городских поселений в области об-

ращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территориях соот-
ветствующих поселений.

 4.7.2. Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, 
соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации.
Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам 

отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление).

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

 28 августа 2019 года город Боровск № 46 
О внесении изменения в Положение «О порядке выплаты денежной компенсации 

Главе муниципального образования городское поселение город Боровск и депутатам 
городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск, 

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе» 
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области от 09.03.2010 
№ 648-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муни-
ципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления в Калужской области», Уставом муниципального об-
разования городское поселение город Боровск, Протестом Прокуратуры Боровского района 
№7-74-2019/126 от 15.08.2019 г., городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Пункт 6 Порядка выплаты денежной компенсации Главе муниципального образования го-

родское поселение город Боровск и депутатам городской Думы муниципального образова-
ния городское поселение город Боровск, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе, утвержденного решением Городской Думы от 07.12.2016 г. №100, изложить в следу-
ющей редакции:
Выплата возмещения расходов за исполнение депутатских полномочий  осуществляется на 

основании настоящего Положения при предоставлении подтверждающих документов.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские из-

вестия».
Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

28 августа 2019 года город Боровск № 47
Об отмене Решения МО ГП город Боровск от 25.04.2018 г. № 12 

О компенсационной выплате депутату Городской Думы МО ГП город Боровск
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области от 09.03.2010 
№ 648-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муни-
ципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления в Калужской области», Уставом муниципального об-
разования городское поселение город Боровск, с Протестом Прокуратуры Боровского района 
№7-74-2019/126 от 15.08.2019 г., городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Отменить Решение Городской Думы муниципального образования городское поселение  го-

род Боровск от 25.04.2018 г. № 12.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские известия».

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение

город Боровск
 РЕШЕНИЕ

28 августа 2019 года № 50 
О внесении изменений в Решение Городской Думы МО ГП город Боровск 

от 27.10.2010 г. № 76 «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения 
территории муниципального образования городское поселение город Боровск»

На основании Закона Калужской области от 26.09.2018 года № 384-ОЗ «О благоустройстве 
территорий муниципальных образований Калужской области», в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 31.08.2018 г. №1039 «Об утверждении правил обустройства мест 
(Площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», с Уставом му-
ниципального образования городское поселение город Боровск, Городская Дума муниципаль-
ного образования городское поселение город Боровск 
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образо-

вания городское поселение город Боровск, утвержденные Решение городской Думы муни-
ципального образования городское поселение город Боровск от 27.10.2010г. № 76, следу-
ющие изменения:
В раздел 2 «Основные понятия», в части определения «Прилегающая территория», 

изложить в следующей редакции: 
1) прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, 

строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образо-
ван (далее - земельный участок), и границы которой определены правилами благоустройства в 
соответствии с порядком, установленным настоящим Законом;

2) территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется не-
ограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы 
водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

3) границы прилегающей территории - местоположение прилегающей территории, установ-
ленное в схеме границ прилегающей территории;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г. Обнинск, пр. 
Ленина, д. 184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail: shegloff dima@yandex.ru, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2789, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 40:03:052501:85, расположенного по 
адресу: Калужская область, р-н Боровский, СНТ «Комета», участок 85, кадастровый квартал 
40:03:052501, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Исайкин Валерий Алексеевич, 
адрес заказчика: Калужская область, г. Обнинск, ул. Заводская, д. 15, кв. 56, тел. 8-964-142-
87-75. Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145 05 
октября 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение 
№145. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 04 сентября 2019 г.по 05 октября 2019 г. по адресу: Калуж-
ская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение № 145, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 04 сентября 2019 г.по 05 октября 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Об-
нинск, ул. Калужская, д. 16, помещение № 145. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположения границы, расположены в кадастро-
вом квартале 40:03:052501.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).
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ОФИЦИАЛЬНО

Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать тре-
бованиям законодательства Российской Федерации, указанным в пункте 1 настоящей статьи, а 
также правилам благоустройства муниципальных образований.

4.7.3. Органы местного самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов и осуществляют ведение реестра мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов в соответствии с правилами, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации. Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и правила ведения их реестра включают в себя порядок создания мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, правила формирования и ведения ре-
естра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, требования к содержанию 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

4.7.4. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов должен включать 
в себя:
данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов;
данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в 

местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов.
Накопление твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с правилами об-

ращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Правительством Российской 
Федерации, и порядком накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммуналь-
ных отходов, утвержденным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании места (площадки) 

накопления ТКО такие сведения размещаются уполномоченным органом на его официальном 
сайте в сети «Интернет», а при его отсутствии - на официальном сайте органа исполнительной 
власти субъекта РФ, являющегося стороной соглашения об организации деятельности по об-
ращению с ТКО с региональным оператором. Указанные сведения должны быть доступны для 
ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания платы.
Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются органами местно-

го самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации 
случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Органы местного самоуправления соз-
дают места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов путем принятия решения в 
соответствии с требованиями правил благоустройства такого муниципального образования, тре-
бованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего 
требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по 

созданию места (площадки) лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание места 
(площадки) с органом местного самоуправления на основании письменной заявки, форма кото-
рой устанавливается уполномоченным органом.
Уполномоченный орган рассматривает заявку в срок не позднее 10 календарных дней со дня 

ее поступления.
Основаниями отказа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых комму-

нальных отходов являются:
а) несоответствие заявки установленной форме;
б) несоответствие места (площадки) требованиям правил благоустройства соответствующе-

го муниципального образования, требованиям законодательства Российской Федерации в об-
ласти санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства Рос-
сийской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых 
коммунальных отходов.
Реестр мест (площадок) представляет собой базу данных о местах (площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов.
Сведения в реестр вносятся уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня при-

нятия решения о внесении в него сведений о создании места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов.
В случае если место (площадка) создано органом местного самоуправления, сведения о та-

ком месте (площадке) подлежат включению уполномоченным органом в реестр в срок не позд-
нее 3 рабочих дней со дня принятия решения о его создании.
В случае если оно создано заявителем, он обязан обратиться в уполномоченный орган с за-

явкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 
реестр не позднее 3 рабочих дней со дня начала его использования.
Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых комму-

нальных отходов в реестр принимается в следующих случаях:
а) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых ком-

мунальных отходов в реестр установленной форме;
б) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых комму-

нальных отходов в реестр недостоверной информации;
в) отсутствие согласования уполномоченным органом создания места (площадки) накопле-

ния твердых коммунальных отходов.
Заявитель обязан сообщать в уполномоченный орган о любых изменениях сведений, содер-

жащихся в реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений пу-
тем направления соответствующего извещения на бумажном носителе.
П. 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 признать утратившими силу.
Раздел 9 дополнить пунктом 9.8 – «Информационные конструкции» следующего со-

держания:
9.8.1. На территориях городских и сельских поселений, городских округов размещаются сле-

дующие информационные конструкции:
а) указатели наименований улиц, площадей, проездов, переулков, проектируемых (номерных) 

проездов, проспектов, шоссе, набережных, скверов, тупиков, бульваров, аллей, линий, мостов, 
путепроводов, эстакад, указатели номеров домов;
б) указатели маршрутов (схемы) движения и расписания автомобильного транспорта, осущест-

вляющего регулярные перевозки пассажиров;
в) указатели (вывески) местоположения органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений;
г) информационные конструкции, размещаемые на фасадах или иных внешних поверхностях 

(внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений, внешних поверхностях не-
стационарных торговых объектов в месте нахождения или осуществления деятельности органи-
зации или индивидуального предпринимателя, содержащие сведения о профиле деятельности 
организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказы-
ваемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, 
изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга 
лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, 
индивидуального предпринимателя, не содержащие рекламную информацию, а также не относя-
щиеся к вывескам, предусмотренным законодательством в области защиты прав потребителей;
д) информационные конструкции, содержащие сведения, предусмотренные законодатель-

ством в области защиты прав потребителей;
е) иные информационные конструкции, которые определяются правилами благоустройства 

территории муниципального образования.

9.8.2. При размещении на зданиях, строениях и сооружениях информационных конструкций 
должны учитываться архитектурно-композиционные решения фасада здания, строения, соо-
ружения на которых будет размещена информационная конструкция, а также внешний архи-
тектурный облик сложившейся застройки городских и сельских поселений, городских округов.
Информационные конструкции должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и уста-

новлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, 
государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению.

9.8.3. Информационные конструкции размещаются:
а) на плоских участках фасада здания, строения, сооружения, свободных от архитектурных 

элементов, навесах («козырьках») входных групп;
б) не выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) для 

нежилых зданий, строений, сооружений, а также для жилых домов (в том числе многоквартир-
ных домов), первые этажи которых заняты нежилыми помещениями;
в) непосредственно у главного входа или над входом в здание, строение, сооружение 

или помещение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) организа-
ция, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся на информацион-
ной конструкции;
г) в иных местах, определенных правилами благоустройства территории муниципального об-

разования.
9.8.4. При размещении информационных конструкций на зданиях, строениях и сооружениях 

не допускается:
а) нарушение требований к местам размещения информационных конструкций;
б) нарушение вертикального порядка расположения букв на информационном поле инфор-

мационной конструкции;
в) использование в текстах (надписях), размещаемых на информационных конструкциях, ука-

занных в подпункте «г» пункта 29.1 настоящих Правил, товарных знаков и знаков обслужива-
ния, в том числе на иностранных языках, не зарегистрированных в установленном порядке на 
территории Российской Федерации;
г) полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин;
д) размещение информационных конструкций в границах жилых помещений, на глухих торцах 

фасадов и на кровлях многоквартирных жилых домов, лоджиях и балконах, на архитектурных 
деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);
е) перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов;
ж) размещение информационных конструкций в иных случаях, определенных правилами бла-

гоустройства территории муниципального образования.
9.8.4. В случае, если в здании, строении, сооружении располагается несколько организаций 

и (или) индивидуальных предпринимателей, имеющих общий вход, собственнику или иному за-
конному владельцу соответствующего недвижимого имущества либо владельцу информацион-
ной конструкции необходимо:
а) учитывать архитектурно-композиционные решения и размер ранее установленных инфор-

мационных конструкций и располагать их в один высотный ряд не выше линии второго этажа 
(линии перекрытий между первым и вторым этажами);
б) формировать из нескольких информационных конструкций общую художественную ком-

позицию, соразмерную с входной группой, при необходимости располагающуюся по обе сторо-
ны от нее (в случае, если информационные конструкции расположены у входа в здание, стро-
ение, сооружение).
Типовые варианты размещения информационных конструкций (в виде рисунков, графиче-

ских схем и т.д.) устанавливаются в соответствии с Постановлением Главы администрации 
городского поселения г. Боровск от 01.06.2018 N 188 «Об утверждении Требований к 
архитектурно-художественному виду рекламных конструкций, стендов и средств раз-
мещения информации на зданиях и сооружениях на территории города МО ГП город 
Боровск в новой редакции».

9.8.5. На зданиях общественных, общественно-деловых, торговых, торгово-выставочных, спор-
тивных и развлекательных центров информационные конструкции располагаются на глухих по-
верхностях наружных стен (без проемов и архитектурных деталей).

9.8.6. На зданиях, строениях, сооружениях, имеющих статус объектов культурного наследия, 
выявленных объектов культурного наследия, информационные конструкции устанавливаются в 
соответствии с законодательством.

9.8.7. В случае размещения информационных конструкций на зданиях, строениях, сооруже-
ниях по индивидуальным проектам и архитектурно-художественным концепциям необходимо 
учитывать:
а) архитектурно-композиционные решения фасада здания, строения, сооружения, на которых 

будет размещена информационная конструкция;
б) внешний архитектурный облик сложившейся застройки городских и сельских поселений, 

городских округов;
в) наличие в застройке уникальных зданий, строений, сооружений, архитектурных ансам-

блей, имеющих доминантное значение в архитектурно-планировочной структуре городских и 
сельских поселений, городских округов, а также объектов высокого общественного и соци-
ального значения.

9.8.8. Информационные конструкции, не соответствующие требованиям правил благоустрой-
ства территории муниципального образования, подлежат демонтажу в порядке, определенном 
органом местного самоуправления муниципального образования Калужской области.

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

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

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 августа 2019 года № 275
Об ограничении движения во время проведения автопробега автолавок 

по маршруту: города Калуга, Медынь, Боровск, КОЦ «Этномир» 
В целях обеспечения безопасности, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, 

1. 20 сентября 2019 года с 08--00 час. до 17-00 час. запретить парковку на площади Ленина. 
2. 20 сентября 2019 года с 13--00 час. до 17-00 час. ограничить въезд автотранспорта 

на пл. Ленина с ул. Коммунистической на время проведения автопробега. 
3. 20 сентября 2019 года с 13--00 час. до 17-00 час. на участке пл. Ленина от Благове-

щенского собора до ул. Ленина, ул. Володарского, ул. Калужской организовать двустороннее 
движение.

4. Рекомендовать ОМВД России по Боровскому району во время проведения праздничных ме-
роприятий обеспечить охрану общественного порядка, безопасность граждан.

5. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.
ВрИО главы администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск 
А.Я. БОДРОВА 
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

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

***
Продаётся 2-комнатная квартира в г. Ер-
молино, ул. Фабричная, 6. 4/5, балкон. Соб-
ственник. Тел. 8-960-005-71-35

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

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

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

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, газ, дворо-
вые постройки, подъезд круглогодичный. 

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

***
Колодцы: копка, чистка, ремонт, углубле-
ние, водопроводы, канализации. 
Тел. 8-906-715-48-71

***
Мелкий ремонт по дому.
Электрика, сантехника, отопление.
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля.

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

 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
Александру 
Михайловну 
ШИЛОВУ,
Антонину 
Викторовну
НИКОЛАЕВУ!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний.

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

1 этаж, каб. № 4. 
Предоставляются скидки 

на межевание земельных участков 
в размере 20% пенсионерам, 

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

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

Натяжные потолки 
от 250 р. за м/2, качественный 

материал, опытные монтажники. 
Тел.8-953-464-81-07

КУПЛЮ Напротив дома пруд, рыбалка. Рядом лес, 
плодовые насаждения на участке. 
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

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

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

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

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

Министерство обороны Российской 
Федерации приглашает граждан на военную 
службу по контракту. Военнослужащему по 
контракту предоставляется: среднемесячный 
доход от 20 000 до 70 000 рублей, отпуск 
от 30 до 45 календарных дней, обеспечение 
форменным обмундированием, медицинское 
обеспечение военнослужащего и членов его 
семьи, льготы по получению образования, 

обеспечение служебным жильем, 
приобретение жилья в собственность по 
военной ипотеке, право выхода на пенсию 
через 20 лет службы. Обращаться на пункт 
отбора на военную службу по контракту (2 
разряда) по Калужской области по адресу: 
г. Калуга, ул. Беляева д. 1а, телефон (факс): 

(4842) 54-25-07, 
или в отдел военного комиссариата 

Калужской области по месту жительства.

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

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

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

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

В стоматологический кабинет г. Белоусова 
требуется 

ВРАЧСТОМАТОЛОГ.
Возможна подработка.

Заработная плата и график работы по 
собеседованию.

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

Боровскому филиалу ЗАО ПО «Трек» на по-
стоянную работу требуется мастер электро-
участка. 
З/пл. по итогам собеседования.
Тел. 8 (48438) 4-26-42

***
Требуется сварщик. 
Тел. 8-903-817-07-29

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буется грузчик. 
Доставка транспортом организации. 
Жильё предоставляется.
Тел. 8-903-815-43-78

***
На завод «Стора Энсо» в городе Балабано-
во, в столовую требуется повар на холодные 
блюда. 
График работы 2/2. 
Мед. книжка обязательна. 
Обращаться по телефону: 8-910-512-86-23

***
В детский сад «Карамелька» требуется повар. 
Тел. 6-63-60; 8-902-398-13-98

***
В детский сад МДОУ № 5 «Яблонька» г. Боровск 
требуется дворник. 
Тел. 8 (48438) 4-42-27

СНТ «Боровчанка» проведёт отчётно-
выборное собрание в здании Центра 
«Гармония» по ул. Советская, д. 6 в 

11.00 07 сентября 2019 г.

СДАЁТСЯ помещение с оборудованием 
для автосервиса и шиномонтажа и 

площадка для торговли рядом с проезжей 
частью. Г. Ермолино, ул. Русиново, д. 240.

Тел. 8-903-696-42-36

ОТПАРЩИК ЦА

ГЛАДИЛЬЩИК

ДРОВА
8-961-005-71-35

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановым Сергеем Андреевичем, почтовый адрес: РФ, Калужская 
обл., г. Боровск, ул. Ленина, д. 80; Адрес электронной почты: sergeivanoff @bk.ru; контактный 
телефон: 8-961-120-56-77, 8(48438)6-23-00, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 6256, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 40:03:063301:24, расположенного: РФ Ка-
лужская область, Боровский р-н, СНТ Дубрава, уч. 24. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Смирнова Светлана Анатольевна, адрес постоянного места жительства: РФ, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина, д. 3, корп. 7, кв. 84. тел. 89167150585. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, г. Балабаново, пл. 
50 лет Октября, д. 17, 3 октября 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 
лет Октября, д. 17. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 3 октября 2019 г. по 17 октября 2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 4 сентября 2019 г. по 3 октября 2019 г. по адресу: 
Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д. 17. Смежные земельные участки, в 
отношении местоположения границ которых проводится согласование: Правообладатели зе-
мельного участка СНТ Дубрава, уч. 44 – Прокопьев Алексей Игоревич, участок в кадастровом 
квартале 40:03:063301. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо 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 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Антиквар купит дорого любые иконы, ста-
ринные предметы быта и обихода. 
Тел. 8-915-135-03-01

Внимание!
ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!

ОПАСНО! ГАЗОПРОВОД!
На территории Калужской области расположены объекты Единой системы газоснаб-
жения, обеспечивающие бесперебойную транспортировку природного газа, газоснабже-
ние населенных пунктов и промышленных предприятий и являющиеся объектами повы-
шенной опасности, попадающие под действие ФЗ № 116 Пб от 21.07.1997 «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов».
Для обеспечения безопасности людей и имущества, связанных с повреждением ука-
занных объектов, запрещается любой вид деятельности в охранной зоне объектов Еди-
ной системы газоснабжения без письменного разрешения уполномоченного представи-
теля филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» на территории Калужской области.
Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных газопроводов! Ука-
занные объекты обозначены на местности специальными информационными знаками.
Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведения работ в охран-
ной зоне и/или в пределах допустимых минимальных расстояний от оси газопровода, с це-
лью предупреждения нежелательных последствий и предотвращения несчастных случа-
ев, просьба обращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Белоусовское ЛПУМГ.
Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Белоу-
совское ЛПУМГ:
адрес: 249021 Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, ул. Промышленная, 
д. 10, Белоусовское ЛПУМГ.
телефоны: диспетчер 8(48432)57-406, 8(48432)57-411 доб. 2-14. 
администрация 8(48432)57-404.
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