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НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...

СЕМЬЯ ГОДА 
ИЗ БОРОВСКОГО РАЙОНА

НЕТ КРАЖИ  
НЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ?
Балабановцы считают, что под видом продавцов дверей 
в городе «работают» воры-домушники, но не уверены, 
что полиция сможет наказать нарушителей 5
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ХРАМ ИСКУССТВА

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
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Ждем Вас в РИЦ! 
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Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

Национальный проект «Здравоохранение». 
В Правительстве области обсудили 
перспективы развития детского 
здравоохранения и службы родовспоможения 

Регионы поддерживают 
инициативу сделать 
11 ноября памятной 
датой

Строители принимали 
поздравления в честь 
профессионального 
праздника

Семья из Калужской области победила 
в конкурсе «Семья года»

12 августа одной из тем заседания 
регионального кабинета министров, 
которое прошло в Калуге под пред-
седательством первого заместите-
ля губернатора Дмитрия Денисова, 
стало совершенствование детско-
го здравоохранения и службы ро-
довспоможения. Эта работа ведет-
ся в рамках регионального проекта 
«Развитие детского здравоохране-
ния, включая создание современ-
ной инфраструктуры оказания ме-
дицинской помощи детям». 
Как рассказал заместитель мини-
стра здравоохранения области Илья 
Соваков, проект, входящий в состав 
нацпроекта «Здравоохранение»,  на-
целен на снижение в области к 2024 
году младенческой смертности до 
3,7 на 1000 родившихся живыми. 
По Российской Федерации этот по-
казатель к 2024 году составит – 4,5 
на 1000 новорожденных.
По словам Ильи Совакова, во вто-
ром квартале 2019 года в регионе 
смертность детей от рождения и до 
одного года снизилась до 3,8 . Таким 
образом, Калужская область доби-
лась минимума младенческой смерт-
ности за всю историю. «Важным для 
нас является то, что преждевремен-
ные роды проходят в областном пе-
ринатальном центре. Здесь созда-
ны наиболее благоприятные условия 
для женщины и ребенка, позволяющие 
снизить все существующие риски в 
данной ситуации», - сообщил заме-
ститель министра.
В числе основных задач служ-
бы Илья Соваков назвал развитие 
материально-технической базы дет-
ских поликлиник, совершенствова-
ние ранней диагностики заболева-
ний органов репродуктивной сфе-
ры у детей в возрасте 15-17 лет в 
рамках профилактических осмо-
тров, а также повышение квалифи-
кации медицинских работников в об-
ласти перинатологии, неонатологии 
и педиатрии.
На реализацию проекта предусмо-
трено более 544 млн рублей. Из них 
порядка 457 млн рублей составят 
средства федерального бюджета и 
около 88 млн рублей – областного. 
В 2019 году из региональной казны 
также было выделено 17,7 млн ру-
блей на реконструкцию детской по-
ликлиники по адресу: г. Калуга, ул. 

Молодежная, 41 и 15,6 млн рублей - 
на подготовку проектно-сметной до-
кументации по реконструкции Об-
ластной клинической детской боль-
ницы. 
В текущем году в рамках регио-
нального проекта планируется пе-
реоборудовать и дооснастить не ме-
нее чем  20 % детских поликлиник. 
Отвечая на вопрос первого заме-
стителя главы региона о влиянии 
нацпроекта «Здравоохранение» на 
улучшение оказания медицинской 
помощи населению, Илья Соваков 
подчеркнул, что результаты его ре-
ализации в полной мере проявят-
ся по истечении двух-трех лет. Вме-
сте с тем, уже сейчас положитель-
ный эффект дает диспансеризация 
граждан. Она способствует ранне-
му выявлению различных, в том чис-
ле онкологических заболеваний, и 
снижению острых болезней. «Док-
тора переходят на электронный 
документооборот, что достаточ-
но удобно в рамках создания меж-
районных больниц, а телекоммуни-
кационные возможности позволяют 
врачам на местах получать консуль-
тации коллег из областных медицин-
ских учреждений. Видна четкая по-
ложительная динамика и стремле-
ние наших выпускников оставаться 
в Калуге, а не уезжать на работу в 
Москву и другие регионы. Это тоже 
является важным фактором», - по-
яснил Илья Соваков. 
На совещании также обсуждались 
меры по решению проблем обману-
тых дольщиков. В настоящее время в 
региональный план-график дострой-
ки проблемных объектов включены 
17 домов.

Дмитрий Денисов напомнил ру-
ководству  муниципалитетов и про-
фильных ведомств о неукоснитель-
ном исполнении соответствующе-
го поручения Президента Россий-
ской Федерации и недопущении но-
вых случаев нарушения прав граж-
дан, чьи денежные средства привле-
чены для строительства многоквар-
тирных домов. Региональному Мин-
фину совместно с отраслевым мини-
стерством он поручил рассмотреть 
возможность увеличения финансиро-
вания мероприятий по завершению 
строительства проблемных объектов.  

«В Калужской области успешно ре-
ализуется программа по переселе-
нию граждан из аварийного жилья. 
Многоквартирные дома сносятся, 
земельные участки освобождают-
ся. В целях повышения вероятно-
сти достройки незавершенных объ-
ектов предлагаю задействовать 
именно эти участки. Они имеют осо-
бую ликвидность и востребованы за-
стройщиками. Надеюсь, после окон-
чательного вступления в силу изме-
нений федерального законодатель-
ства у нас появятся эффективные 
механизмы защиты прав граждан, и 
новых обманутых дольщиков уже не 
будет», - резюмировал первый заме-
ститель губернатора.  
Кроме того, в рамках заседания 
рассматривались вопросы, связан-
ные с решением экологической про-
блемы жителей малоярославецкой 
деревни Терентьево, улучшением 
качества водопроводной воды в 
одном из домов по улице Москов-
ская в Боровске и организацией до-
рожного сообщения жителей  дерев-
ни Воинка Ферзиковского района.

В 2019 году победителями Все-
российского конкурса «Семья года» 
в номинации «Многодетная семья» 
стала семья Соболевых из Боров-
ского района Калужской области.
Организаторы конкурса – Мини-
стерство труда и социальной защи-
ты Российской Федерации и Фонд 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. В 
этом году он прошел в четвертый 
раз. Цели конкурса – пропаганда и 
повышение общественного прести-
жа семейного образа жизни, цен-
ностей семьи и ответственного ро-
дительства.
Конкурс проходит по пяти но-
минациям: «Многодетная семья», 
«Молодая семья», «Сельская се-
мья», «Золотая семья России», «Се-
мья – хранитель традиций».
Соболевы Ирина и Андрей вос-
питывают в православных тради-
циях десятерых детей, прививая 
им любовь к малой родине, заботу 
о близких и нуждающихся. Родите-

ли много внимания и времени уде-
ляют воспитанию детей и стремят-
ся к тому, чтобы они получили до-
стойное образование и развитие 
своих способностей. Дочери Алек-
сандра, Ольга, Мария являются не-
однократными дипломантами го-
родских, районных, всероссийских, 
международных творческих, музы-
кальных конкурсов. Дети успешно 
обучаются в общеобразовательных 
школах и получают дополнительное 
образование в Боровской детской 
школе искусств, активно участвуют 
в жизни класса и школы, посещают 
конно-спортивный клуб.
Награждение победителей кон-
курса состоится 29-31 октября в 
Москве.  
По итогам конкурса будет издана 
Почетная книга «Семья года. Рос-
сия 2019», включающая истории 
всех семей-победителей.

В Инновационном культурном центре г.Калуги прошло 
торжественное мероприятие, посвященное Дню строи-
теля.
Специалистов и ветеранов отрасли поздравили пред-
седатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин, 
заместитель Губернатора области Владимир Мазур, ми-
нистр строительства и ЖКХ региона Егор Вирков.
Виктор Бабурин в своем приветственном слове отме-
тил роль профессии строителя в обществе.

«Эта благородная профессия всегда была и остается в 
почете у людей», - подчеркнул он. 
Одним из важнейших показателей развития отрасли, 
по словам председателя, является объем ввода жилья. 
В этом направлении Калужская область занимается ли-
дирующие позиции. 

«Потребность в жилье всегда была, есть и будет. Сей-
час люди хотят иметь качественное, комфортное жи-
лье, и создать его можете только вы», - обратился он к 
специалистам отрасли.
Председатель подчеркнул роль строительства в эконо-
мике и значение реализации нацпроектов в данной сфе-
ре. Кроме того, он отметил успешное развитие строитель-
ной индустрии в калужском регионе:

«Строительное производство способствует созданию 
рабочих мест и пополнению бюджетов всех уровней, а 
применение современных технологий содействует про-
грессу отрасли».
Виктор Бабурин затронул вопросы реализации в Ка-
лужской области программы «Чистая вода», строитель-
ства дорог. 

«Эти проекты направлены на достижение единой цели – 
улучшение жизни людей, и мы надеемся, что поставлен-
ные задачи будут успешно реализованы», - подчеркнул 
председатель.
В завершение он поблагодарил строителей за добро-
совестный труд, пожелал им благополучия и профессио-
нальных успехов.
В ходе мероприятия лучшие специалисты и предприя-
тия строительной индустрии были отмечены областными 
наградами. Прекрасным подарком для участников стал 
концерт творческих коллективов города.

Как сообщает областная газета «Весть», в адрес губер-
натора Калужской области Анатолия Артамонова посту-
пили письма еще из трех регионов: Владимирской, Мо-
сковской и Свердловской областей, в которых высказы-
вается поддержка калужской инициативе присвоить 11 
ноября - Дню окончания Великого стояния на реке Угре 
1480 г. статус федеральной памятной датой.
Стоит отметить, что ранее поддержку данной инициа-
тиве высказали Магаданская область и Еврейская авто-
номная область.
Напомним, депутаты Законодательного Собрания Ка-
лужской области также единогласно поддержали соот-
ветствующий законопроект, внесенный в Государствен-
ную Думу РФ.
Кроме того, в 2017 году народные избранники утвер-
дили в этот день региональный праздник.
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Семимильными 
шагами

Асфальтирование улицы Калужской в 
Боровске продолжается. Кроме того, до-
рожную одежду уже заменили на улице 
Мира (от ул. Володарского до ул. Калуж-
ской), на Некрасова и Калужской появи-
лись новые тротуары.

За спорт

10 августа в боровском ФОКе состоял-
ся спортивный праздник, посвящённый 
Дню физкультурника. Участие приняли 
восемь команд из Боровска, Балабанова, 
Ермолина, Ворсина, Совьяков, Кривского 
а также сборные заводов НЛМК-Калуга 
и «Вега». Всего соревновались более 300 
участников.
В программе: футбол, волейбол, двое-
борье, перетягивание каната, состязания 
глав администраций и спортивных семей. 
Также в рамках мероприятия прошли со-
ревнования по скандинавской ходьбе.
В общем зачёте первое место раздели-
ли команды Ворсина и Ермолина, вторы-
ми стали спортсмены из Боровска.

На финишной 
прямой

Подготовка к отопительному сезону в 
Балабанове должна завершиться уже на 
следующей неделе.
Как рассказал директор «КЭСК» Дми-
трий ЖИДКОВ, с 12 августа останови-
лась последняя котельная — на улице 
Дзержинского. Профилактические ра-
боты на ней продлятся до 21 августа. 
Опрессовка остальных котельных горо-
да завершена. Закончена на прошлой 
неделе и реконструкция бойлерной на 
Московской, 20.
Что касается управляющих компаний, то 

«РЭУ» и «СЕЗ» промыли систему отопле-
ния во всём своём жилфонде. У «РЭУ-1» 
остались семь домов. «Финишировать» УК 
намерена уже на этой неделе.

Обещанного ждут
Балабановские ресурс-
ники не торопятся прово-
дить благоустройство по-
сле своих «раскопок».
Между тем, в городе 
последствия работы вид-
ны и у тепловиков, и у 
«Водоканала», и у элек-
триков.
Как рассказал дирек-
тор  «КЭСК» Дмитрий 
ЖИДКОВ, в настоящий 
момент его сотрудники 
проводят ремонт тепло-
сетей сразу в двух местах: 
на Московской, 12 в рай-
оне магазина «Берёзка» и 
на улице 1 Мая.
В первом случае работы выполнены на 90 процентов, и, по словам ЖИДКОВА, дело 
за тем самым благоустройством. Время пока позволяет тепловикам не торопиться: 
срок до 23 августа.
На 1 Мая реконструируют 316 метров сетей. Монтаж трубы уже завершён, осталось 
провести переврезки. На этой неделе трассу должны закрыть плитами и засыпать.
Следы «жизнедеятельности» «Водоканала» видны прямо перед администрацией, где 
коммунальщики ремонтировали свои коммуникации. Однако внятного ответа по сро-
кам благоустройства власти не получили, так как на рабочее совещание пришёл но-
вый руководитель балабановского участка, который заступил на должность первый 
день и пока не в курсе всех текущих дел.

«Электросети» закопали свои ямы за Домом культуры, а вот асфальтирование по-
сле ремонта перед учреждением пока так и не провели.

Красота требует жертв
Балабановский Дом культуры мо-
жет не успеть открыться к творче-
скому сезону после реконструкции 
зрительного зала и инженерных 
сетей. Тем не менее руководство 
учреждение уверено, что на репети-
ционном процессе это не отразится.
Уже ведутся переговоры с дру-
гими организациями о предостав-
лении коллективам своих площа-
дей при необходимости. Таким об-
разом, занятия временно переме-
стятся в первую школу, ЦфиС и би-
блиотеку. Подробную информацию 
об организации  репетиций сообщат 
своим воспитанникам сами худруки.

Собираем крышечки
В балабановском ДК и 
в Боровске, на Коммуни-
стической, 10 установи-
ли боксы для сбора пла-
стиковых крышек в рам-
ках российского проекта 
«Добрые крышечки». Он 
организован одноимён-
ным общественным дви-
жением совместно с бла-
готворительным Фондом 
«Волонтёры в помощь 
детям-сиротам». 

«Вершки» от бутылок и 
пакетов собирают в раз-
личных пунктах и переда-
ются партнёрам. Накопив 
большую партию, их от-
правляют на завод по пе-
реработке пластика, а полученные средства перечисляют на счёт Фонда. Таким про-
стым образом люди и мир чище делают и нуждающимся детям помогают. 
В переработку принимаются пластиковые завинчивающиеся крышки: 
- с маркировкой 2 (HDPE), 02 (PE-HD), 4 (LDPE), тетрапак, Bericap (от пищевых);
- от тетра-паков;  от пластиковых бутылок и бутылочек (например, воды, газирован-
ных напитков, молочных и кисломолочных продуктов, в т.ч. «Иммунеле», некоторых не-
пищевых жидкостей - стеклоомывателя в 5-литровых бутылках и т.п);

- от дой-паков (например, от кетчупа, сгущенки);  а также любые другие крышеч-
ки с маркировкой в треугольнике «2», «02», HDPE, PE-HD, 4 LDPE, колечки от крышек 
и ручки от 5-литровых бутылок (во избежание травмирования могут сниматься толь-
ко взрослыми людьми).
Обращаем ваше внимание на то, что в акции участвуют только чистые пластиковые 
крышки: от бутылок с растительным маслом их необходимо помыть с жирораствори-
мым средством, а маркировки «8» - очистить от вкладышей.

Денег нет...
Подрядчику, «заморозившему» установку детского 
городка в Балабаново-1, предлагают отправиться «с 
протянутой рукой». Такая идея (конечно, высказан-
ная от досады) поступила в ходе обсуждения причин, 
послуживших приостановке работ. 
Предположительно, у компании попросту нет 
средств на продолжение благоустройства. Один из 
депутатов данного округа предложил поискать де-
нег именно таким способом.

Борьба со стихией

В Ермолине на минувшей неделе из-за 
сильного ветра на нескольких улицах по-
валило деревья. 

«Тополя упали на Жукова, Гагарина, Ми-
чурина, в районе детского сада «Алёнуш-
ка», - рассказал мэр Евгений ГУРОВ. - По-
старались оперативно принять необходи-
мые меры, чтобы обеспечить проезд и под-
ход жителей на этих участках».
На Жукова сломанное дерево оказалось 
на частной территории, а на Мичурина от 
тополя пострадали сети трансформатор-
ной подстанции. 

«В ликвидации последствий приняли 
участие депутат Борис КУДРЯШОВ, за-
меститель главы администрации Алек-
сандр ШВЕДОВ, руководитель детского 
сада «Алёнушка» Елена САМОКРУТОВА, ру-
ководство «Тепловых сетей», - рассказал 
Евгений Александрович. 
Из-за непогоды без света в городе оказа-
лись улицы Мира и Боровская, а в ОПХ от-
ключилась одна из фаз на котельной. Сей-
час работа коммуникаций восстановлен.

Достаём 
велосипеды

В Балабанове 18 августа состоятся го-
родские соревнования по велоспорту в 
дисциплине «кросс-кантри», посвящен-
ные Дню физкультурника. 
К участию приглашаются спортсмены 
и любители спорта 2009 года рождения 
и старше. 
Заявки принимаются до 17 авгу-
ста (включительно) на сайте orgeo.ru/
event/10230. 
Место проведения – лыжная трасса на 
левом берегу Страдаловки. 
Старт в 12:00, регистрация с 11:00.

По кочкам-по 
кочкам

В Ермолине на улице 1 Мая заканчива-
ют ремонт ливневой канализации. С весны 
автолюбителям приходилось «скакать» че-
рез поломанный водоотвод. Сначала ме-
таллическая решётка, уложенная на яму, 
раскачивалась в разные стороны и про-
тяжно дребезжала под колёсами. Потом 
на некоторых участках она просто отва-
лилась. Машины оказывались одним ко-
лесом в канаве, а другими упиралась в 
остатки железок. В начале августа про-
блемный участок засыпали крупным щеб-
нем. Но уже через неделю стройматериал 
повыскакивал. И вот наконец выполнили 
долгожданную реконструкцию
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Поломка регулировщика усложнила жизнь разве что пешеходам, которые были вынуждены 
пересекать весьма оживлённую трассу

Каждое утро в районе Лапшинки 
образуется затор 

Пробки на этом перекрёстке уже стали делом привычным, но всё также не приносят радости водителям

Самые нетерпеливые пускаются в объезд 
по обочине

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Не было бы счастья…
Балабановцы мечтают, чтобы светофор на «пекарне» снова сломался… ну, или прошёл грамотную регулировку. 
Между тем районные власти рассматривают перспективы организации здесь кругового движения

Корень зла
Если смотреть на Балабаново с 
точки зрения шекспировской пье-
сы, то стоит отправиться на пе-
рекрёсток Боровской и Гагарина, 
где вот уже несколько лет горо-
жане философски рассуждают: 
быть или не быть светофору, ко-
торый ежедневно в часы пик со-
бирает солидные пробки. 
Естественно, такой столичный 
акцент балабановцам не может 
быть по душе. Масла в огонь ме-
сяц назад подлила поломка ре-
гулировщика. Заторы исчезли 
как по волшебству, и основное 
неудобство испытывали только 
пешеходы, которые вынуждены 
были переходить весьма ожив-
лённую трассу на авось. Автов-
ладельцы лишний раз уверились: 
светофор – единственный корень 
зла на этом перекрёстке.
Три недели машины в этом ме-
сте ездили через нерегулируе-
мый перекрёсток. Столь затяж-
ную его остановку в балабанов-
ской администрации объясни-
ли просто: данный участок трас-
сы передан из федерального ве-
дения – в областное. И пока шёл 
процесс оформления всей необ-
ходимой документации, руки до 
светофора не доходили.
Спустя почти месяц регулиров-
щик заработал в прежнем режи-
ме, чем вызвал очередную пор-
цию негодования водителей, ведь 
пробки вернулись. Гнев горожан 
столь велик, что многие предла-
гают (с долей шутки) его попросту 
сломать, чтобы восстановить до-
рожное равновесие. Тем не менее 
большинство подходит к вопросу 
более конструктивно, считая, что 
светофор необходимо просто гра-
мотно отрегулировать.
Варианты, как это сделать, в 
местных пабликах в социальных 
сетях посыпались, как из рога 
изобилия:

«Время зелёного для автомоби-
лей нужно увеличить раза в три, 
как минимум!», «Необходимо, что-
бы красный со стороны «городка» 
загорался на пять-восемь секунд 
раньше, а в «городок» и поворот 
на церковь – горел. А то повер-
нуть можно, лишь нарушая пра-
вила – на красный. Ну, или ждать 
минут 20», «Поставить, как у 
«бешеного» дома, светофор для 
пешеходов, а остальное убрать».

Было также предложение до-
полнить регулировщик отдель-
ной стрелкой для тех, кто пово-
рачивает на Обнинск со стороны 
«городка», чтобы та горела, когда 
поток едет из наукограда.

Надо что-то 
менять
На обсуждения в соцсетях от-
реагировала районная админи-
страция. Её представитель под-
твердил, что участок от тонне-
ля до границы Балабаново-1 пе-
редан в управление областному 
Миндору. Обслуживает эту трас-
су «Калугадорзаказчик». А пото-
му обращения балабановцев пе-
ренаправили в региональное ве-
домство.
Там, к слову, считают, что ре-
гулировщик работает в штатном 
режиме в соответствии с зало-
женной программой, но, тем не 
менее, согласны, что режим его 
переключения необходимо ме-
нять.

«Отключать светофор нель-
зя, так как это приведёт к сни-
жению безопасности всех участ-
ников дорожного движения. Для 
уменьшения заторов, образую-
щихся во время работы данно-
го регулировщика, необходим ка-
питальный ремонт объекта, где 
будут учтены транспортные 
и пешеходные нагрузки вслед-
ствие возросшего автомобиль-
ного потока», - прокомментиро-
вал представитель областного 
Министерства дорожного хозяй-
ства Руслан БИТИЕВ. 
Однако возможность финан-
сирования вышеуказанных ра-
бот рассмотрят при формирова-
нии региональной программы, а 
значит, перемены ожидаются на 
этом перекрёстке не раньше, чем 
в следующем году.
С тем, что причина пробок в 
возросшем транспортном пото-
ке, согласились далеко не все. 
«Они существенно не поменялись. 
Данный светофор с самого пер-
вого дня собирает заторы. ДТП 
там регулярно происходят. Ви-
димо, прошлый проект делал че-
ловек, некомпетентный в вопро-
се и незнакомый с конкретной си-
туацией на данном участке доро-
ги», - считает подписчик местно-
го паблика Виталий ПОДЕЙКО.

Собственно, о том, что све-
тофор  нуждается  в  регули-
ровке, говорили ещё год на-
зад. Почему за это время не 
произошло никаких измене-
ний, вопрос уже риторический, 
так как теперь за него отвеча-
ют совсем другие структуры. И 
им предстоит начать изучение 
дорожной ситуации на данном 
участке, так сказать, с чисто-
го листа.

Быть или не быть?
«Как должно в идеале быть?» - 
ответ на этот вопрос искала не 
только местная общественность, 
но и на официальном уровне. К 
примеру, главы района Анатолий 
БЕЛЬСКИЙ и Николай КАЛИНИ-
ЧЕВ считают, что ситуацию смог-
ла бы изменить организация на 
перекрёстке кругового движе-
ния. Спикер Райсобрания привёл 

в пример «белкинское» кольцо в 
соседнем Обнинске в районе ЖК 
«Борисоглебский». Раньше там 
была «вилка», которая собира-
ла внушительные пробки. После 
того, как машины запустили по 
«кругу», проблема исчезла.
Однако такая реорганизация 
транспортных потоков – удо-
вольствие не из дешёвых. А пото-
му, скорее всего, область здесь 
попытается обойтись малой кро-
вью. Так, к примеру, руководи-
тель местного участка предприя-
тия «Калугадорзаказчик» Фёдор 
СЕЧИН считает, что ликвидиро-
вать пробки поможет расшире-
ние проезжей части до двух по-
лос в районе автобусной оста-
новки, что даст транспорту од-
новременно проезжать прямо 
в центр и поворачивать на Об-
нинск со стороны «городка», не 
нарушая Правил дорожного дви-
жения. Также рассмотрят и ва-
риант замены имеющегося пе-
шеходного светофора на регу-
лировщик с кнопкой.
Остаётся надеяться, что эту до-
рожную проблему областное ру-
ководство не уберёт по примеру 
федералов в долгий ящик и уже 
сейчас начнёт изучение трафика, 
чтобы успеть получить финанси-
рование на проведение работ в 
2020 году. 



Споры на эту тему то утихают, 
то вспыхивают с новой силой. И 
всё же, судя по опросам, боль-
шинство боровчан считают, что 
расселенные здания становятся 
опасными объектами, частень-
ко горят. Два дома были призна-
ны ветхими на пересечении ули-
цы Володарского и Текстильно-
го переулка. Один из них снесён, 
другой ждёт своей участи. 
В ожидании вердикта област-
ных структур территорию огоро-
дили забором. А вдруг это зда-
ние обладает признаками куль-
турного наследия? И опять - ми-
тинги, разборки… И вот пришло 
письмо от начальника Управле-
ния по охране объектов культур-
ного наследия Калужской обла-
сти Евгения ЧУДАКОВА. Он упо-
минает пять боровских домов, 
которые «не являются объекта-
ми культурного наследия, выяв-
ленными объектами, а также 
объектами, обладающими при-
знаками объекта культурного 
наследия. 
Решение о судьбе таких объек-
тов должно приниматься исхо-
дя из приоритетов градострои-
тельной политики местной ад-
министрации и позиции предста-
вительного органа местного са-
моуправления».
Однако управление считает, 
что до включения Боровска в чис-
ло исторических поселений фе-
дерального значения и утверж-
дения градостроительного ре-
гламента в границах территории 
исторического поселения, реше-
ние о сносе домов является пре-
ждевременным. 

Согласитесь, довольно неод-
нозначное послание. Вроде бы 
можно сносить, а вроде бы и по-
временить следует. Тем не ме-
нее, на очередном заседании го-
родского парламента единоглас-
но принято решение о согласо-
вании сноса нежилых зданий, 
ранее признанных аварийными. 
При этом депутаты руководство-
вались Федеральным законом № 
131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
областной адресной программой 
по переселению граждан из ава-
рийного жилого фонда, а также 
Уставом городского поселения. 

«Те, кто так рьяно борется 
за сохранение старых развалюх, 
наверняка сами не жили в та-
ких условиях, - говорит депутат 
Городской Думы Вячеслав СА-
ЖИН. - Вот бы поселить их хоть 
на несколько дней в такие дома, 
интересно, как бы они заговори-
ли. Я очень люблю свой родной го-
род. И ценю его историческое на-
следие. Но такие ветхие рассе-
ленные жилища, не представля-
ющие никакой исторической цен-
ности, не должны портить об-
лик Боровска». 

«Такое ощущение, что у нас вой-
на только что закончилась, - вто-
рит коллега по депутатскому кор-
пусу Николай КАЛЁНОВ. - Да и 
законодательство надо испол-
нять». 
Аналогичного мнения придер-
живается депутат Районного Со-
брания Василий ИСАЕВ. 
Что касается улицы Володар-
ского, то мэр Боровска Анже-
лика БОДРОВА подтвердила: на 
этом месте будет строиться но-
вое здание Школы искусств. Это 

учреждение давно ждёт расши-
рения. Открываются новые от-
деления, до недавнего времени 
юные художники занимались в 
здании первой боровской шко-
лы. Но сейчас такой возможно-
сти нет. А здесь, можно сказать, 
центр города, к тому же рассто-
яние от общеобразовательных 
школ - рукой подать. Но глав-
ное, по словам Анжелики Яку-
бовны, средства на строитель-
ство школы выделяются прави-
тельством РФ в рамках феде-
ральной программы. И как мож-
но пренебрегать таким вариан-
том? Конечно, надо этим поль-
зоваться. 

«Город должен развиваться, - 
считает глава администрации. - И 
когда появляется возможность 
для открытия социальных, об-
разовательных учреждений, это 
надо только приветствовать».
Но если с этим участком более-
менее есть прозрачность, то что 
будет с другими территориями, 
на которых расположены ветхие 
выселенные дома? Например, на 
улицах Фабричной, Берникова. А 
как быть с теми выселенными до-
мами, которые находятся далеко 
от центра города или в не очень 
удобных местах?
Есть дома, судьба которых под 
большим вопросом. Например, 
дом № 31 по улице Урицкого. Это 
строение накрыто со всех сторон 
холмами, оврагом и рекой Про-
твой. Построить здесь какое-то 
новое здание вряд ли кто захо-
чет. И таких домов в Боровске 
немало. 
Так что руководству города 
придётся ещё поломать головы 
над тем, что делать с этими рас-
селенными домами.
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Дом  № 29 по улице Володарского

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Дом на ул. Урицкого, 31

Вместо рухляди - храм искусства
На очередном заседании боровской Городской Думы вновь рассматривался вопрос 
о судьбе нежилых аварийных зданий

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Информация о подозрительных торгашах быстро 
распространилась по местным пабликам в соцсетях

Такими листовками воры могли проверять, какие 
квартиры длительно пустуют

Нет кражи – нет преступления?
Балабановцы считают, что под видом продавцов дверей 
в городе «работают» воры-домушники, но не уверены, 
что полиция сможет наказать нарушителей

Двери или воры
О том, что в городе орудуют мо-
шенники, стало известно в минув-
шую пятницу. Как рассказала под-
писчица нашей официальной группы 
в «ВКонтакте» Антонина НАЙДИНА, 
в тот день к ней в квартиру посту-
чали. Так как ребёнок спал, девуш-
ка подошла к двери и посмотрела в 
глазок, увидев незнакомого мужчи-
ну кавказской внешности.

«Мы с дочкой были дома одни, и я не 
стала открывать, сделав вид, что 
дома никого нет, и продолжила смо-
треть в глазок. Тем временем муж-
чина стучался в соседние квартиры, 
но там ему тоже не открыли. Через 
некоторое время с верхнего этажа 
спустился ещё один мужчина, и тот, 
что был на нашей лестничной пло-
щадке, махнул рукой своему прияте-
лю в сторону нашей двери. Тот по-
дошёл и стал ковырять наш замок. 
Я тут же сказала громко, что сей-
час вызову полицию, и они быстро 
убежали», - поделилась она.

Пообщавшись позже с соседями, 
Антонина узнала: одним вышеука-
занные товарищи говорили, что со-
бираются открыть магазин и соби-
рают подписи, а другим предлага-
ли купить двери. Позже в подъезде 
жильцы обнаружили рекламные ли-
стовки. В них людям предлагалось 
приобрести входные бронирован-
ные двери на баснословно выгод-
ных условиях. Скидки, кредит, рас-
срочки – в общем, на любой вкус, 
цвет и кошелёк.

«Телефоны, указанные в них, не от-
вечают. Будьте бдительны!» - пред-
упреждает подписчица.

Орудие нарушите-
лей - листовки
Оказалось, что она далеко не пер-
вая, кого таким образом пытались 
«развести». Так, жительница «город-
ка» Евгения СЛЫШИНСКАЯ подтвер-
дила, что в её микрорайоне за неде-
лю до этого раздавали такие же ли-
стовки. Также «продавцы» дверей 
«работали» в центре города и около 
магазина «Магнит Косметик», уверяя 
потенциальных покупателей, что их 

товар намного дешевле, чем в тор-
говых точках.
Однако самое страшное здесь 
даже не то, что поддавшись на уго-
воры, люди могут купить некаче-
ственный товар. В случае с Антони-
ной НАЙДИНОЙ, вполне вероятно, 
таким образом, воры проверяли, кто 
из домочадцев находится в кварти-
ре, а какую можно смело вскрывать. 
И если бы девушка не обнаружила 
себя, неизвестно, чем бы закончи-
лась эта ситуация.
Листовки также дают общую кар-
тину по дому. Распихав их в двери, 
можно, как на ладони, увидеть: кто 
живёт в квартире, а кто находится 
в отъезде.
Подписчики в большинстве своём 
рекомендовали Антонине обратить-
ся в полицию. Правда, не все счита-
ют, что это позволит вывести нару-
шителей на чистую воду.

«Мне кажется, это бесполезно. 
Нет кражи – значит, нет состава 
преступления. А по поводу попытки 
взломать скажут, что дверь перепу-
тали, выпили и не поняли, что к себе 
пришли», - убеждён житель Боровска 
Владимир САФРОНОВ.



Ищут пожарные, 
ищет полиция

На минувшей неделе сотрудники МЧС совмест-
но с полицией и волонтёрами вновь искали в лесу 
горе-грибников. Так, в деревне Ивановское две 
женщины-дачницы отправились на «тихую охоту» 
и заплутали. Прочёсывать лес спасатели начали в 
восьмом часу вечера, нашли дам к часу ночи. 
Глава районной администрации Николай КАЛИ-
НИЧЕВ считает, что таких граждан нужно наказы-
вать штрафом. «Беспечность и самонадеянность 
грибников приводит к тому, что к  их поискам при-
влекаются силы и средства, которые в этот мо-
мент могут быть нужны, например, для тушения 
пожара», - подчеркнул Николай Александрович. 
По мнению руководителя муниципалитета, депу-
таты Районного Собрания могли бы направить за-
конотворческую инициативу о штрафах для гриб-
ников в Законодательное Собрание области.

Спасибо за игру

10 августа  команда города Боровска заняла до-
стойное второе место среди поселений Боровско-
го района в соревнованиях, посвященных Дню физ-
культурника! 
Как и полагается, были и азарт, и упорная борь-
ба, и яркие победы, и обидные поражения, без ко-
торых, к сожалению, в спорте не бывает. Но всё же 
это спортивный праздник, где самое главное – это 
укрепление здоровья, ведь «в здоровом теле здо-
ровый дух»!
Администрация города выражает всей команде 
благодарность за участие:
Дмитрий ГОРОШКО - соревнования среди пред-
ставителей поселений и городов;
Галина КАЛЁНОВА, Виктория ФОМИНА, Артём  
КУРАКИН, Александр ГЛАЗУНОВ - двоеборье;
Семья МУРАШОВЫХ, Илья, Надежда и Даниил - 
спортивная семья;
Валерий МОРОЗОВ, Игорь ЛУКАШЕНКОВ, Дми-
трий САВЧЕНКО, Алексей САВЧЕНКО, Игорь АМА-
ХИН, Сергей РЕШЕТОВ, РОМАН ХАРИСОВ - пере-
тягивание каната;
Дмитрий МАСЛЕННИКОВ, Петр МУРАШОВ, Гер-
ман ЧУРКИН, Антон МОСКОВСКИЙ, Алексей ПОД-
ШИВАЛОВ, Виталий ЗЕЛЕНОВ, Сергей ГУСЕВ, 
Егор БЛЯШОН, Парвиз КАЮМОВ, Валерий МОРО-
ЗОВ - футбол.

Происшествия
Как рассказали на очередной рабочей планёр-
ке, состоявшейся в понедельник в районной адми-
нистрации, представители полиции и МЧС, в ми-
нувшее воскресенье в Боровске на Фабричной не-
совершеннолетняя девушка выпала из окна. Как 
16-летняя боровчанка оказалась висящей меж-
ду третьим и вторым этажами, никто не знает. К 
приезду спасателей она сорвалась вниз, получив 
травмы челюсти и спины.
Днём ранее в Ермолине женщина нанесла свое-
му супругу два ножевых ранения. Мужчина от по-
лученных травм скончался. 

Птицы против тепла

В Ермолине продолжают подготовку к новому 
отопительному сезону. Сейчас занялись теплоизо-
ляцией труб. 
Ресурсоснабжающая организация пообещала 
проверить обмотку на всех сетях. На одних участ-
ках, по жалобам жителей, утеплитель обветшал от 
старости,  на других его разорвали на части птицы. 
А на улице Гагарина от дерева отломилась боль-
шая ветка, которая придавила трубу. 

«Начнём с улицы Русиново, а потом перейдём 
к центральной части города», - рассказали ре-
сурсники. 

Медленные

Глава районной администрации Николай КА-
ЛИНИЧЕВ недоволен работой боровского РЭС. 
Сегодня на очередной рабочей планёрке обсуж-
дались регулярные отключения электроэнергии 
в поселениях. Критике также подверглась опе-
ративность службы по устранению повреждений 
линий электропередач после капризов погоды, 
накрывших район в прошлые пятницу и субботу. 
«Массовые отключения, конечно, стали следстви-
ем природных катаклизмов, но они показали, что 
электрики не готовы к таким ситуациям. Жалоб 
было очень много», - подчеркнул Николай Алек-
сандрович. Но ответить на претензии руководи-
теля муниципалитета оказалось некому - пред-
ставители организации уже вторую неделю рай-
онную планёрку «прогуливают».

Через тернии 
на матч
Ермолинцы одержали победу в 14-м туре пер-
венства Калужской области по футболу. Игра ока-
залась на грани срыва из-за трудностей с транс-
портом. Но из ситуации нашли выход. С опоздани-
ем на несколько часов спортсмены всё-таки смогли 
отправиться на матч. В итоге они одержали побе-
ду со счётом 2:3 и закрепили свои позиции в трой-
ке сильнейших.
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Сведения
о поступлении и расходовании денежных средств, 

находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, 
при проведении выборов депутатов 

Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» 
четвертого созыва 08 сентября 2019 года

По состоянию на 06.08.2019
В руб.

№
п/п ФИО кандидата Поступи-

ло средств
Израсходо-

вано средств

1 3 4 5

Алексенко Артём Дмитриевич 5 000,00 4 500,00

Барабицкая Людмила Ивановна 1 000,00 0,00

Березова Екатерина Владимировна 15 000,00 4 500,00

Гранкова Александра Алексеевна 15 000,00 4 500,00

Гусев Николай Иванович 25 000,00 0,00

Гуськов Дмитрий Витальевич 5 000,00 4 500,00

Данилов Олег Алексеевич 4 600,00 4 600,00

Ерохина Татьяна Афанасьевна 15 000,00 4 500,00

Жадьков Руслан Викторович 5 000,00 4 500,00

Занеза Юрий Александрович 10,00 0,00

Зацаринная Светлана Николаевна 15 000,00 4 500,00

Игнатенко Алексей Владимирович 3 000,00 0,00

Кащеева Оксана Петровна 10 000,00 0,00

Клюев Михаил Петрович 5 500,00 5 500,00

Леонов Евгений Алексеевич 25 000,00 0,00

Локтюхин Виктор Иванович 15 000,00 4 500,00

Лунчев Игорь Анатольевич 10 000,00 0,00

Любивая Любовь Николаевна 1 000,00 0,00

Микоян Артур Артаваздович 3 950,00 0,00

Нигматулин Ильхам Галижонович 5 000,00 4 500,00

Никифоренко Ирина Александровна 5 000,00 4 500,00

Новоселов Сергей Николаевич 5 000,00 5 000,00

Ракович Александр Александрович 3 000,00 0,00

Свириденко Сергей Васильевич 15 000,00 4 500,00

Судаков Сергей Алексеевич 16 000,00 4 500,00

Суханова Людмила Михайловна 15 000,00 4 500,00

Сысоев Иван Анатольевич 10 000,00 0,00

Таран Владимир Иванович 15 000,00 4 500,00

Хохлова Светлана Николаевна 5 000,00 4 500,00

Чернов Дмитрий Михайлович 15 000,00 4 500,00

Итого 288 060,00 87 100,00

Дачная амнистия продлится 
до 1 марта 2021 года
2 августа Владимир Путин подписал 
Федеральный закон о продлении «дачной 
амнистии». Она касается жилых 
и садовых домов на земле, предназначенной 
для ведения гражданами садоводства
Права на жилые и садовые дома на земле, предназначенной для ведения граж-

данами садоводства, можно оформить в упрощенном порядке на основании техни-
ческого плана и правоустанавливающего документа на земельный участок, если в 
Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрировано право заяви-
теля на земельный участок, на котором расположен указанный объект недвижимо-
сти. Для подготовки технического плана нужно предоставить проектную документа-
цию (при ее наличии) или составить декларацию. 
Для составления декларации можно обратиться к кадастровому инженеру. Уве-

домлять или получать разрешение на строительство в муниципальных органах вла-
сти не обязательно.
Для владельцев дачных и садовых участков, участков, предназначенных для инди-

видуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, на 
которых до 4 августа 2018 г. начато строительство или реконструкция жилого дома, 
жилого строения или объекта индивидуального жилищного строительства, также 
предусмотрены поправки. 
Указанные лица могут до 1 марта 2021 г. направить в уполномоченный орган уве-

домление о планируемом строительстве или реконструкции объекта на соответству-
ющем земельном участке. В этом случае не нужно получать разрешения на строи-
тельство и ввод объекта в эксплуатацию.
Закон о продлении «дачной амнистии» наделил субъекты РФ правом устанавли-

вать предельные максимальные цены для кадастровых работ до 1 марта 2022 г.
Кроме того, для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товари-

ществ до 1 марта 2022 г. продлена возможность приобретения земельного участка 
бесплатно в собственность без проведения торгов.
Также законом возлагается обязанность на органы власти по информированию 

граждан об изменениях в правилах строительства домов на дачных и садовых участ-
ках.

*Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 267-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»
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АНОНС

ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст.39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-

пользования и застройки муниципального образования город Боровск, на основании ходатай-
ства Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва» об установле-
нии публичного сервитута, администрация муниципального образования городское поселе-
ние - город Боровск, сообщает о возможном установлении публичного сервитута в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 40:03:100187:51, находящегося по адре-
су: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Калужская, д.186, площадью 168 кв.м:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута: Администрация муниципального образования город Боровск;

2) цели установления публичного сервитута: размещение линейного объекта (наружный га-
зопровод низкого давления к дому оператора ГРС);

3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении ко-
торого испрашивается публичный сервитут: Земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 40:03:100187:51, находящийся по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, г.Боровск, ул. Калужская, д.186;

4) заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки,  в администрацию  му-
ниципального образования городское поселение город Боровск, по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5 (далее - Администрация).
Срок подачи указанных заявлений с 14 августа 2019 года по 13 сентября 2019 года. График 

работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 до 17.15., пятница- с 8.00 до 16.00, пе-
рерыв на обед с 13-00 до 14-00;

5) сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, опи-
сание местоположения границ публичного сервитута, будут размещены в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципально-
го образования город Боровск: http://borovsk.org.

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09 августа 2019 г. г. Боровск № 250
Об отмене проведения аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов
В соответствии с пп.4 п.8, п.24 ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.3.3 

Федерального Закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования городское поселение город Боровск. 

1. Отменить назначенный на 22 августа 2019 года аукцион на право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100121:9, 
находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Коммунистическая, 
в районе АЗС,  площадью 3000 кв.м, для строительства авторемонтного бокса, административ-
ного здания и организации стоянки строительной техники.

2. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального образования го-
род Боровск разместить решение об отмене аукциона на официальном сайте торгов Россий-
ской Федерации, а также на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Боровск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечить опубли-
кование Распоряжения об отмене проведения аукциона в  официальном печатном издании га-
зете «Боровские известия».

3. Признать утратившим силу Распоряжение администрации муниципального образования 
город Боровск от 09.07.2019 года №195 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности с кадастровым номером 40:03:100121:9, расположенного 
по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Коммунистическая, в районе АЗС, площадью 3000 
кв.м., для строительства авторемонтного бокса, административного здания и организации сто-
янки строительной техники».

ВРИО главы администрации
А.Я.БОДРОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл, г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4- 36-48
РЕШЕНИЕ

12 августа 2019 г. г. Боровск №89/462
Об определении места и  времени для проведения досрочного голосования 

в территориальной избирательной комиссии Боровского района в период подго-
товки и проведения выборов депутатов Городской Думы городского поселения 

«Город Балабаново» четвертого созыва 08 сентября 2019 года 
В соответствии с пунктом 3 статьи 56 Закона Калужской области от 25.06.2009 №556-ОЗ «О 

выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 04.06.2014 №233/1480-6 «О порядке и сроках 
предоставления информации о числе избирателей, участников референдума, проголосовавших до-
срочно в помещениях комиссий и Методических рекомендациях о порядке проведения досрочно-
го голосования в помещениях комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдуме субъекта Российской Фе-
дерации, местном референдуме», территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Определить помещение для проведения досрочного голосования в территориальной  избира-

тельной комиссии Боровского района на выборах 08 сентября 2019 года на территории города Ба-
лабаново Боровского района Калужской области в период с 28 августа по 7 сентября 2019 года:

- помещение администрации городского поселения «Город Балабаново» (зал заседания).
2. Определить время проведения досрочного голосования в территориальной  избирательной 

комиссии Боровского района на выборах 08 сентября 2019 года на территории города Бала-
баново Боровского района Калужской области в период с 28 августа по 7 сентября 2019 года:

- в рабочие дни - с 16 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;
- в выходные дни - с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские Известия» и «Балабаново», раз-

местить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территори-
альной избирательной комиссии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боров-
ский район» в сети «Интернет».

Председатель 
территориальной избирательной 

комиссии Боровского района Е.Л. КОРОВКИНА
Секретарь

территориальной избирательной 
комиссии Боровского района И.Н. ПАНФИЛОВ

Уважаемые избиратели города Балабаново!
ВНИМАНИЕ! ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

В соответствии с действующим законодательством (п.2 ст.65 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  Российской Феде-
рации») избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанно-
стей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жи-
тельства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором 
он включен в список избирателей, будет предоставлена возможность проголосовать досрочно. 
Досрочное голосование будет проводиться в период с 28 августа по 07 сентября 2019 года 

путем заполнения избирателем бюллетеня в помещении Территориальной избирательной  комис-
сии (ТИК) Боровского района по адресу: г. Балабаново, ул. 1 Мая, д.9 а (Администрация город-
ского поселения «Город Балабаново», зал заседаний). При себе  необходимо иметь паспорт.
Время проведения досрочного голосования:
- в рабочие дни - с 16 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;
- в выходные дни - с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
В дни досрочного голосования в помещении ТИК Боровского района вправе присутствовать 

члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов, зарегистрированный кандидат или 
его доверенное лицо, представители средств массовой информации, а также наблюдатели, ино-
странные (международные) наблюдатели.
Избиратель, голосующий досрочно, подает в ТИК Боровского района заявление, в котором 

указывает причину досрочного голосования.  
 Для проведения досрочного голосования используются специальные непрозрачные конвер-

ты. Бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно избирателем, вкладывается избира-
телем вне места для тайного голосования в такой конверт, который заклеивается. На месте 
склейки на конверте ставятся подписи двух членов территориальной комиссии с правом реша-
ющего голоса, а также членов комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей (по их 
желанию). Указанные подписи заверяются печатью территориальной избирательной комиссии.
Запечатанный конверт с бюллетенями хранится в помещении территориальной избиратель-

ной комиссии - до момента передачи конвертов с бюллетенями в участковую избирательную 
комиссию, не позднее чем в день, предшествующий дню голосования.

 ТИК Боровского района  
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

***
Продам 2-комнатную квартиру в Русиново, 
общая S=36,6 м2  Цена 1200000.
Тел. 8-905-640-03-01

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

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

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

В связи с расширением штата в пожарную 
часть г. Боровска приглашаются на работу: 
водители, пожарные (график 1/3), комен-
дант группы обслуживания (график 5/2). 
Полный соц. пакет, оплачиваемый отпуск. 
З/п от 24 тыс. руб. Тел. 4-10-65, 8-900-576-05-55

 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

Валентину Николаевну 
КОЗЛОВУ, 

Виктора Федоровича 
ДМИТРИЕВА, Любовь Яковлевну 
ЧУДИНУ, Наталью Николаевну 

БАЛАКИРЕВУ!
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

БЕСПЛАТНЫЕ 
мужские стрижки 

у начинающего мастера.
г. Боровск, пл. Ленина, 1

Запись по тел.: +7(910) 860-38-16

КУПЛЮ ***
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, 
сфальтированный. 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 круглый 
год. Свет по границе участка. Рядом лес, река. 
Собственник. Тел. 8-910-910-32-72

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

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

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

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

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ 
от 10 кв. м до 40 кв. м

г. Балабаново, ул. 50 Лет Октября, 10
Цена договорная

Тел. (848438) 2-17-62, 8-910-912-57-62

СДАМ, СНИМУ
Сдаются помещения в аренду, пл. Ленина, 
19 («Парикмахерская»).
Тел. 8-962-178-23-26

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

В г. Балабанове в здании В г. Балабанове в здании 
вокзала 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 годна новый учебный год
Тел. 8-905-640-73-64Тел. 8-905-640-73-64

ООО «Технолог» г. Боровск требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Должностные обязанности:
- осуществление планирования пожарно-профилактической работы;
- оформление необходимых документов для получения заключения о соответствии объекта 

правилам пожарной безопасности;
- проведение пожарно-технического обследования объекта;
- обеспечение исправного технического состояния средств пожарной автоматики и пожаро-

тушения, систем противопожарного водоснабжения, дымоудаления, установок оповещения пер-
сонала при пожаре;

- взаимодействие с Государственными надзорными органами по вопросам пожарной безо-
пасности.

Требования:
- наличие пройденных курсов по пожарной безопасности;
- знание законодательных и нормативных правовых актов, методических материалов по во-

просам промышленной безопасности, пожарной безопасности, нормативных, методических и дру-
гих материалов по безопасной эксплуатации, работе и обслуживанию оборудования.

Адрес: г. Боровск,
ул. Московская, 27 б
Тел. 8-916-080-56-00

Условия: 
Оформление по ТК РФ, соц. па-

кет. График работы 5/2. Полный ра-
бочий день на территории работо-
дателя.

40000 руб., 
опыт работы от 3 лет

Куплю дом в Боровском районе или городе 
Боровске до 300000 руб. 
Тел. 8-980-304-25-09

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

***
На московскую ярмарку по адресу: г. Боровск, 
пл. Ленина, д. 30, требуется продавец.
тел.: 8-999-966-26-28

***
ООО «ЭКО ФЕРМА» «Климовская» 
требуется на работу электрик КИПа и опера-
торы по уходу за животными (поросята). 
Достойная з/п. 
Трудоустройство по ТК РФ. График 5/2. 
тел.: 8-930-750-00-83

***
Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водитель категории D, 
оформление по КЗОТ. З/п от 40 000 руб.
Тел. 8-910-600-61-60

***
В «Этномир» требуется сотрудник для рабо-
ты в музее сыра. 
Тел.: 8 906-770-48-88 (Алена)

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

***
Требуется работница на кухню в кафе Бо-
ровска. 
Тел. 8-905-642-27-71
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