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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ВОПРОСЫ ДОСТУПНОСТИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ РЕШАЮТСЯ ДЕПУТАТАМИ

14 марта в Малоярославце Председатель Законода-
тельного Собрания Виктор Гриб провёл очередное засе-
дание Консультативного совета глав муниципальных об-
разований Калужской области. В его работе приняли уча-
стие первый заместитель Председателя Виктор Бабурин, 
депутат областного парламента Александр Ефремов, пред-
ставители министерств и ведомств, банковских структур.
Обсуждались вопросы предоставления банковских 
услуг населению, а также благоустройства территорий 
муниципалитетов.
Председатель областного парламента отметил, что на 
проблему банковского обслуживания населения депутаты 
Законодательного Собрания обратили внимание по просьбе 
депутатов представительных органов несколько лет назад. 

- К сожалению, по информации жителей, на селе обна-
личить заработную плату, пенсию или социальное посо-
бие бывает проблематично. В некоторых муниципалите-
тах находится одно отделение с одним банкоматом на 
весь район, - прокомментировал проблему Виктор Гриб.
Для решения вопроса на заседания сессии Законода-
тельного Собрания неоднократно приглашались пред-
ставители банковского сектора. Под председательством 
депутата Александра Ефремова в областном парламенте 
была создана соответствующая рабочая группа.

- Хотелось бы понять, какова ситуация на сегодняшний 
день – причем не только от руководителей банков, но и 
местных депутатов,- резюмировал спикер. 

В ходе обсуждения данного вопроса отмечалось, что 
количество банкоматов в муниципалитетах области за 
последнее время не уменьшилось. По словам Алексан-
дра Ефремова, позитивным моментом является то, что  
на территории региона в прошлом году открылось более 
100 точек, где оказываются услуги «Почта Банка». В пла-
нах на текущий год открытие ещё 11 точек.

- Оказание банковских услуг невозможно без Интерне-
та. Для дальнейшего расширения филиальной сети бан-
ков требуется координация взаимодействия  депутатов, 
исполнительных органов власти, а также банков в  этом 
вопросе, - подчеркнул депутат. 
Депутаты смогли задать интересующие их вопросы 
представителям банковского сектора. Отмечалось, что 
проблема оказания банковских услуг в сельских населён-
ных пунктах по-прежнему остаётся  острой. Представите-
ли банков проинформировали о принимаемых мерах по 
решению данного вопроса и обещали принять решения 
по всем конкретным обращениям депутатов.
На совещании речь также шла о вопросах благоустрой-
ства территорий. Виктор Гриб подчеркнул, что организа-
ция наведения чистоты и порядка, привлечение населе-
ния к этой работе – важнейший приоритет в работе За-
конодательного Собрания и депутатов на местах.

- Благодаря усилиям местных властей и активной поддерж-
ке населения преобразились многие населённые пункты. Жи-
тели почувствовали «вкус» к наведению порядка, - сказал он.

- К нам поступают предложения доработать регио-
нальное законодательство в сфере благоустройства. К 
примеру, в конце прошлого года Сухиничский район вышел 
с инициативой предусмотреть административную от-
ветственность за отсутствие договора на вывоз мусора. 
Эта проблема актуальна для многих муниципалитетов. 
Предлагаю в ходе нашей дальнейшей работы высказаться 
по предложенным вопросам,- подчеркнул Председатель.
С поддержкой инициативы сухиничских депутатов вы-
ступил глава Малоярославецкого района Игорь Тарчен-
ко. Он предложил также ввести дополнительные адми-
нистративные требования к нарушителям правил благо-
устройства.
Начальник управления административно-технического 
контроля Пётр Кармак в своём выступлении высказался за 
унифицирование правил благоустройства муниципалитетов 
и в качестве примера привёл документы, разработанные в 
Калуге и Обнинске. Он также призвал обратить внимание 
на местах на размещение рекламных конструкций и объек-
тов уличной торговли. На федеральный уровень он предло-
жил выйти с законодательной инициативой по запрету ав-
тостоянок на зелёных зонах дворовых территорий.
Подводя итог обсуждению, Председатель Законода-
тельного Собрания  Виктор Гриб отметил, что все данные 
вопросы будут взяты на контроль, проработаны депута-
тами и учтены при организации благоустройства терри-
торий муниципалитетов.

24,25,26  марта 
ОПРОС ГРАЖДАН 
по вопросу изменения границ муниципального образования сельского 

поселения село Совхоз «Боровский» для учёта мнения граждан при принятии 
решения об отнесении земель сельского поселения село Совхоз «Боровский» 

(территории деревень Белкино, Кабицыно, Маланьино, Мишково) к 
территории городского округа «Город Обнинск».

Опросные участки будут открыты с 9.00 до 18.00 часов.
Местонахождение опросных участков:
№1- д. Кабицыно, ул. Алины Кабаевой, стр. 2, тел. 8-910-910-12-90.
№2 – д. Белкино, ул. Борисоглебская, д.86В, тел. 8-930-842-98-82.
Контактный телефон комиссии по проведению опроса – 8-915-897-45-07.

В список участников опроса включаются жители 
д. Белкино, д. Кабицыно, д. Маланьино, д. Мишково, 

обладающие избирательным правом. 

О перспективах 
вхождения

ОБЩЕСТВО

ГЛАВНАЯ ТЕМА

18 марта состоялся сход жителей деревни Маланьино 
по вопросу присоединения к городу Обнинску. 

В качестве представителя наукограда в 
мероприятии принял участие заместитель 
главы администрации города по экономи-
ческому развитию Геннадий Ананьев. Бе-
седа велась в конструктивном ключе, жите-
лям объясняли, что изменится при вступле-
нии в состав наукограда. В частности Ген-
надий Евгеньевич рассказал о важном мо-
менте: при вхождении в городскую черту 
люди свой сельский статус не потеряют. При 
этом было отмечено, что тарифы на комму-
нальные услуги, а также налоговые ставки 
на землю и имущество сохранятся для всех 
жителей в неизменном виде. А внести изме-
нения в прописку можно будет без лишних 
затруднений и трат в кабицынском МФЦ. 
На встрече также отмечалось, что схема 
подобного присоединения уже давно отра-
ботана и происходит не впервые. В каче-
стве успешного опыта в пример приводи-
лась Калуга, которая имеет в своём составе 
уже несколько сельских поселений, при этом 
все они сохранили свой статус неизменным. 
Геннадий Евгеньевич также рассказал, 
что все перспективы развития присоединя-
емых территорий, запланированные в гене-
ральном плане сельского поселения «с. Со-
вхоз «Боровский», автоматически перейдут 
в генплан Обнинска. Опасения жителей о 
включении Маланьино в состав промыш-
ленной зоны с возведением крупных про-
изводств, по заверению обнинских властей, 

также могут быть исключены. К слову, нау-
коград за последние два десятилетия стро-
ил исключительно «интеллектуальные» за-
воды, при этом не нанося серьёзного уро-
на окружающей среде. Также в качестве 
успешного примера вступления в состав го-
рода приводилось благоустройство посёлка 
Обнинское. Отмечалось, что только за по-
следнее время в его развитие было вложе-
но порядка 40 миллионов рублей. С даль-
нейшим же развитием наукограда в ногу с 
ним будут шагать и присоединённые к нему 
поселения: начнут совершенствоваться до-
роги, прокладываться коммуникации, нала-
живаться другая инфраструктура.
К слову сказать, о необходимости совре-
менного развития деревни не раз в ходе бе-
седы говорили и сами её жители. Их волну-
ют вопросы газификации, проведения цен-
трализованного освещения, отсыпки дорог, 
устройства дренажных ливнёвых систем, 
установки мусорных контейнеров и заме-
ны электрических устройств для качествен-
ной подачи электроэнергии. В завершение 
встречи Геннадий Ананьев подчеркнул, что 
принятие решения о вступлении в состав на-
укограда является мнением каждого жите-
ля. Граждане, имеющие постоянную реги-
страцию в д. Маланьино, смогут проголо-
совать «за» или «против» такого решения 
на опросном пункте, расположенном в д. 
Белкино по адресу: ул. Борисоглебская, 86В. 
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Положительный пример
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области 
ведёт активную деятельность по взысканию долгов с неплательщиков – соб-
ственников жилья и нежилых помещений. Муниципалитеты оказывают всяче-
скую помощь в этой работе. 
В качестве положительного примера на рабочей планёрке в администрации 
района было озвучено взаимодействие регионального оператора и админи-
страции Боровска. Боровчане запрашивают информацию по собственникам 
жилья (должникам) в регистрационном центре и направляют её в Фонд, спе-
циалисты которого начинают претензионную работу. Таким образом взыска-
ние долгов происходит более оперативно.

Назначение

На состоявшейся в минувший 
понедельник рабочей планёрке 
глава районной администрации 

Илья Веселов представил 
своего нового заместителя по 
социальной политике Алексея 
Гераськина. Ранее Алексей 

Васильевич занимал должность 
директора обнинской школы № 12.

Внимание: 
ограничение движения!
С 20 марта по 20 апреля вводится временное ограничение движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам общего пользования муници-
пального образования муниципального района «Боровский район». Соответ-
ствующее постановление подписано главой администрации Боровского рай-
она Ильей Веселовым.
Ограничение вводится для транспорта с превышением предельно допусти-
мых значений нагрузок – 3 тонны на ось.
Временное ограничение движения, введенное постановлением, не распро-

страняется на перевозки и транспорт-
ные средства специального назначе-
ния, сельскохозяйственную технику, ма-
шины по доставке продуктов питания, а 
также на транспортные средства, необ-
ходимые для осуществления дорожной 
деятельности.
Контроль по исполнению данного по-
становления возложен на заведующе-
го отделом строительства, транспорта 
и ЖКХ Игоря Панфилова.

25 марта «Час Земли» 
Региональное министерство природных ресурсов и экологии приглаша-
ет калужан поддержать ежегодный международный проект «Час Земли», 
проводимый по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF). Ак-
ция направлена на экономию электроэнергии и привлечение внимания на-
селения к проблемам охраны окружающей среды. Организаторы призыва-
ют выключить свет 25 марта с 20:30 до 21:30 в знак неравнодушия к 

будущему планеты. 
Впервые мероприятие было органи-
зовано Всемирным фондом дикой при-
роды в Австралии в 2007 году. Прак-
тически сразу оно получило мировую 
поддержку, а в 2009 году уже стало 
самой массовой акцией в истории че-
ловечества – в ней приняли участие 
более миллиарда жителей планеты. 
В России «Час Земли» проводится с 
2009 года.

ЖДЁМ РЕЗУЛЬТАТА
По информации представителей ГП 

«Калугаоблводоканал», озвученной 
на рабочей планёрке в администра-
ции района, в минувший понедельник 
начаты работы по замене насосов на 
более мощные на КНС в кабицынском 
микрорайоне «Олимпийская деревня». 
Это позволит решить проблемы регу-
лярно переливающегося коллектора. 
После завершения работ в Кабицыно 
специалисты Водоканала приступят к 
замене насосов на КНС, расположен-
ной в Балабанове на улице Лесной. 

За здоровьем 
в бор

19 марта состоялась очередная 
спортивная пробежка активной мо-
лодёжи, объединившейся в Молодёж-
ное независимое движение города Бо-
ровска. Ребята, организовав сначала 
группу в социальной сети, привлека-
ют к социально-общественным, спор-
тивным мероприятиям всех желающих. 
В группе пропагандируется здоровый 
образ жизни, патриотическое и эколо-
гическое воспитание, а также прово-
дятся историко-краеведческие меро-
приятия. А в минувшее воскресенье, 
несмотря на временами моросящий 
дождь, молодые люди провели спор-
тивный день под лозунгом «У природы 
нет плохой погоды», организовав про-
бежку и разминку в боровском бору. 
К слову, организаторы движения при-
глашают присоединиться  всех желаю-
щих, возрастных и иногородних огра-
ничений нет. 

Ледяной 
заплыв
По информации сотрудников пра-
вопорядка, в минувшую субботу в Ба-
лабанове на реке Страдаловке под 
лёд провалился мужчина. Оперативно 
прибывшие на место медики и спаса-
тели (семь человек и две единицы тех-
ники), вытащив бедолагу из воды, вы-
яснили: пострадавшим оказался жи-
тель Московской области, приехавший 
с приятелями в Пафнутьев Боровский 
монастырь. После распития спиртных 
напитков мужчина решил покончить 
жизнь самоубийством. Пострадавший 
направлен в калужскую психиатриче-
скую больницу.  

Зажгли свою звезду
17 марта в балабановском Доме культуры состоялся конкурс «Зажги свою звезду», в котором при-
няли участие десять девушек: Екатерина Антимонова, Наталья Семдянова, Валерия Перфилова, Ве-
роника Ермилова, Юлия Томских, Ольга Савинцева, Екатерина Голубева, Юлия Нартова, Алексан-
дра Кулагина и Дарья Никитина. Их разделили на две категории - учащиеся общеобразователь-
ных школ и средних учебных заведений (16-17 лет), учащиеся вузов и рабочая молодежь (18-28 лет).
С напутственным словом перед гостями и участницами выступил глава администрации Вя-
чеслав Парфёнов, выразив надежду на то, что мероприятие станет традиционным. Он так-
же пожелал успехов участницам, подчеркнув, что каждая из них прекрасна и талантлива. 
Конкурсанткам предстоя-
ло пройти пять испытаний: 
«Визитка», «Интеллекту-
альное дефиле», «Конкурс 
болельщиков», «Талант» и 
«Видеоклип». В каждое вы-
ступление девушки вложи-
ли силы и фантазию, ста-
раясь проявить креатив-
ность, раскрыть свои силь-
ные стороны. Выступления 
девушек и их групп под-
держки оценивало жюри, 
которое выставляло баллы 
за каждый конкурс. 
По итогам конкурса по-
беду в старшей возраст-
ной категории одержала 
Екатерина Антимонова, а 
в младшей – Валерия Пер-
филова.

В стадии готовности
В Боровске подготовлен окончательный проект ме-
мориала жертвам политических репрессий. А сейчас 
ведётся активный поиск дополнительных источников 
финансирования на его возведение. Строительство 
нового памятника запланировано уже на этот год.

Напомним: новый монумент расположится ря-
дом с Текиженским кладбищем. Он будет состоять 
из двух объектов: вертикальную часть выполнят в 
виде стелы-арки, состоящей из двух бетонных пило-
нов, вместо колокола на неё подвесят кусок рель-
са, как напоминание о лагерях ГУАГа, где на рабо-
ты и обед созывали ударами по куску железа. По-
стаментом для арки станут семь круглых ступеней 
– как семь кругов тюремного ада. Отдельную часть 
памятника оформят как Стену скорби. На одной из 
частей композиции закрепят доску со стихотворны-
ми строками известной советской поэтессы Ольги 
Берггольц. Композиция станет символическим па-
мятником всем жертвам политических репрессий.
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

ОБЩЕСТВО

Стимулируют 
к работе

ПРИЗНАЮТ ЛЕГАЛЬНЫМ
16 марта в Балабанове состоялось выездное 
совещание представителей РЖД и местной власти, 
посвящённое организации пешеходного перехода 
через железную дорогу.

Присутствовавший на встрече представитель руководства МЖД отметил, что 
данный переход не является официальным, в отличие от надземного, располо-
женного в другом конце платформы. Однако безопасный для пешеходов путь 
не пользуется популярностью по нескольким причинам: малопроходимое ме-
сто, неудовлетворительное состояние объекта, а также его неприспособлен-
ность для передвижения пожилых людей и родителей с колясками. В связи с 
этим компания РЖД идёт навстречу гражданам и согласна оборудовать не-
санкционированный переход, так как на строительство иного полноценного 
пешеходного объекта у компании нет средств.
Со стороны представителей РЖД прозвучала просьба создать благоустроен-
ный маршрут к народной тропе, то есть администрации следует определиться, 
какие проходы необходимо оставить, а какие полностью закрыть, создать удоб-
ную инфраструктуру. Здесь уже мнения стали расходиться, но самой жаркой 
темой обсуждения стал вопрос организации стоянки. Кто-то считал, что необ-
ходимо убрать появившийся несколько лет назад забор и вернуть стоянку. Од-
нако сделать это невозможно, так как он стоит по краю полосы отвода от же-

лезной дороги. Большая часть присутствующих выступила против, так как пар-
ковка создаст хаос, и территория будет постоянно замусорена. Это подтверж-
дает картина, разворачивающая на дороге за забором: всё усеяно бычками, 
бумажками, пластиковыми стаканчиками и другим мелким и крупным мусором. 
В ходе обсуждения поднялся вопрос о необходимости проезда и стоянки за 
зданием пиццерии, так как нефтебаза прекратила свою работу, и сейчас её 
территория попросту превращается в несанкционированную свалку. А раз так, 
то, возможно, стоит и вовсе перекрыть эту дорогу. Парковать свои автомоби-
ли ожидающие пассажиров могут и между зданием касс дальнего следова-
ния и вокзалом, где стоянка будет оборудована, а также в районе привокзаль-
ной площади. Но пока это только одно из возможных предположений, и как 
всё-таки в итоге будет выглядеть эта территория неясно. 
Непосредственно оборудование пешеходного перехода может начаться уже 
в конце 2017 – начале 2018 года. А в ближайшее время РЖД обещает сделать 
капитальный ремонт наземного перехода и привести в порядок народную тропу. 

В Боровском районе остаётся актуальным вопрос 
нехватки медицинских работников в дошкольных 
учреждениях.

Чаще всего, говоря о работниках 
детских садов, вспоминаются воспи-
татели и их помощники, но не менее 
важным и нужным человеком является 
медицинская сестра. В соответствии с 
п.3 ст.41 ФЗ «Об образовании» органи-
зацию первичной медико-санитарной 
помощи обучающимся осуществляет 
учреждение здравоохранения, а обра-
зовательная организация лишь предо-
ставляет помещения и соответствую-
щие условия для работы. 
В обязанности медработника вхо-
дит: проверка здоровья пришедших 
детей, оказание первой медицинской 
помощи, организация медосмотров 
и вакцинации, ведение медицинской 
документации и отчётности, состав-
ление меню и прочее. Объём работы 
довольно большой, а к этому ещё до-
бавляется серьёзная ответственность. 
При этом заработная плата у медицин-
ских сестёр совсем небольшая – часто 
даже менее десяти тысяч рублей, по-
этому несколько лет назад из-за это-
го медработники стали покидать рабо-
чие места в поисках более выгодных 
предложений. Тогда из 23 дошкольных 
учреждений района имели в штате ме-
дицинскую сестру лишь шесть садов. 
С 2016 года по решению депутатов 
Районного Собрания была утверждена 
ежемесячная стимулирующая доплата 
медицинским работникам, закреплён-
ным за муниципальными детскими са-
дами, в размере семи тысяч рублей. Вы-
плачивает её боровская ЦРБ, на осно-
вании сводной информации учёта ра-
бочего времени, предоставляемой еже-
месячно районным отделом образова-
ния. Деньги, может, и не самые боль-
шие, но на общей заработной плате они 
отразились благотворно, и после вве-
дения доплаты в детские сады пришли 
ещё шесть медицинских сестёр.
Например, в апреле прошлого года 
в детский сад № 7 «Василёк» (Балаба-
ново-1) вернулась Ирина Криуля. Она 
несколько лет назад трудилась в этом 
учреждении, но из-за «копеечной» зар-
платы сменила место работы на более 
оплачиваемое: «Стимулом к возвраще-
нию стало то, что мой ребёнок посе-
щает этот сад, и то, что появилась 
доплата», - говорит Ирина Петровна. 

Также в апреле прошлого года в 
детский сад № 15 «Звёздочка» (Ер-
молино) устроилась на работу Екате-
рина Благова. Несмотря на то, что за-
работная плата не была главным фак-
тором в поиске места работы, если бы 
не было стимулирующей доплаты, от-
мечает девушка, то навряд ли бы она 

приняла решение работать здесь. «Ра-
бота мне нравится, каких-то серьез-
ных сложностей я не испытываю. До-
кументация практически аналогич-
на любой другой в медицинской сфере. 
Единственное, что было для меня но-
вым – составление меню, но со време-
нем во всём разобралась», - рассказы-
вает Екатерина Вячеславовна.  
По состоянию на март текущего года 

14 дошкольных учреждений Боровско-
го района имеют в штате медицинско-
го работника, сообщают в районном 
отделе образования. Но ещё девять 
дошкольных образовательных учреж-
дений нуждаются в медицинском пер-
сонале: в Ворсине, Совьяках, мкр. «Мо-
лодёжный» (Кабицыно) и шесть – в Бо-
ровске. Отметим, что в каждом дет-
ском саду разная ставка, и зависит 
она от количества детей (на 100 де-
тей приходится одна полная ставка). 
Желающие узнать подробности трудо-
устройства средним медперсоналом в 
дошкольные учреждения могут обра-
щаться в боровскую ЦРБ.

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ



Несколько лет назад, когда в Боровском 
районе было довольно много ферм, такое 
мероприятие проводилось регулярно, и на 
нём представители различных хозяйств об-

менивались опытом, изучали новые методы работы, 
общались друг с другом, делились проблемами. Но 
потом наша территория стремительно стала превра-
щаться больше в промышленную, нежели сельско-
хозяйственную, фермерские хозяйства начали за-
крываться, и о «Дне молока» забыли. Но, несмотря 
на это, местные аграрии вносят серьёзный вклад в 
развитие экономики региона и регулярно радуют ра-
стущими объёмами производства молока. 

К слову, в ушедшем году удой от одной коровы со-
ставил 6 300 кг, что выше уровня 2015 года на 667 
кг. За два месяца текущего года, по сравнению с про-
шлым, валовое производство молока увеличилось на 
95,9 т, а удой на одну корову увеличился на 52,18 
кг, сообщают в районном отделе развития АПК. Наш 
район по объёму производства молока входит в де-
сятку лидеров области и занимает седьмое место.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
Сейчас на территории Боровского района действу-
ют три молочных скотоводческих хозяйства: СПК 
колхоз «Москва», СПК СХА (колхоз) «Первомайский» 
и ЗАО «Кривское». Последнее - единственная робо-
тизированная ферма на восемь роботов в Боров-
ском районе, построенная по областной программе. 
Сама ферма расположена на въезде в Кривское, но 
когда появилась идея участвовать в областной про-
грамме, руководство стало задумываться о том, что 
так или иначе через несколько лет территория со-
седнего Обнинска будет расширяться, и может по-
лучиться, что многоквартирные дома станут грани-
чить с животноводческим предприятием, что непра-
вильно. Тогда, рассмотрев перспективы, было при-
нято решение построить новое сельскохозяйствен-
ное предприятие на окраине Вашутина. 
Новый комплекс начал свою работу в 2015 году, и, 
по словам директора ЗАО «Кривское» Анатолия Ге-
раськина, пока ещё не вышел на полную проектную 
мощность: «Здесь должно содержаться 400 голов, а 
на сегодняшний день их здесь 344. Плановые показа-
тели производства молока составляют 10 тонн мо-
лока в день, пока мы производим только восемь. Реа-
лизация молока в 2015 году составила 2 280 тонн, а 

в прошлом – 2 690». Уже год практически 100% по-
лученного молока реализуется в АО «Ермолино мо-
локо» (бывший обнинский молокозавод). 
Говоря о перспективе, Анатолий Петрович рассказал, 
что в дальнейших планах предприятия – завершение 
строительства второй части комплекса, где располо-
жится родильное отделение и будет выращиваться по-
явившийся молодняк. Так как ЗАО «Кривское» являет-
ся племзаводом федерального значения, и основная 
задача - реализовывать полученное поголовье другим 
хозяйствам, поэтому необходимо увеличить число жи-
вотных до 500, и в дальнейшем реализовывать пле-
менной молодняк. Кроме того, важной задачей оста-
ётся выход на производственную мощность.

НОВЫЕ ЗНАНИЯ
В семинаре-совещании принял участие замминистра 
сельского хозяйства Калужской области - начальник 
управления по развитию животноводства Денис Чер-
кесов, начальник отдела осуществления государствен-
ных полномочий в области животноводства и племен-
ного дела областного министерства сельского хозяй-
ства Инна Маричева, директор областной государ-
ственной племенной службы Александр Ивашуров, а 
также директора и зооветспециалисты сельскохозяй-
ственных предприятий Боровского района. 
С приветственным словом перед гостями как при-
нимающая сторона выступил Анатолий Гераськин, 
рассказав о своём предприятии и планах, ответил 
на интересующие вопросы. Следом за ним выступил 
Денис Черкесов, который отметил важность прове-
дения «Дня молока» и похвалил высокие показатели 
Боровского района по надою: «Боровский район явля-
ется одним из тех флагманов, который позволил нам 
выйти на уровень продуктивности – шесть тысяч 
литров молока на корову. Если мы в целом по обла-
сти прибавили порядка 400 литров на корову, то бо-
ровчане прибавили практически 700 литров. За счёт 
этого мы достигли высокого показателя по стране 
и вошли в 17 регионов с высокой продуктивностью». 
От благодарностей Денис Леонидович перешёл к 
насущным проблемам. В частности, он попросил об-
ратить внимание сельскохозяйственников на повы-
шение своих знаний, в частности посредством по-
сещения бесплатных семинаров, которые организо-
вывает министерство, чтобы не допускать ошибок 
в работе и быть в курсе последних достижений жи-
вотноводства. 
Кроме того, он сообщил, что с этого года в Поста-
новление Правительства РФ включен пункт о техре-
гламенте о безопасности пищевой продукции и тех-
регламент таможенного союза на безопасность мо-
лока и молочной продукции, и это означает, что в до-
кументах есть перечень инфекционных заболеваний, 
в число которых включён лейкоз КРС. Исходя из По-
становления, хозяйства неблагополучные по этой бо-
лезни не могут получать субсидию от министерства. 
В связи с этим Денис Черкесов настоятельно просил 
обследовать животных, и в случае выявления болез-
ни стараться как можно скорее искать пути решения. 
Задав вопросы и получив на них ответы, собрав-
шиеся перешли к теоретическому занятию «Каче-
ство монокорма и анализ перевариваемости», кото-
рое провёл технический консультант по КРС «Alltech 
Россия» Антон Ирха, продегустировали несколько 
образцов молока, а также прошли практическое 
занятие на территории роботизированной фермы. 
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Возрождают традиции
17 марта на территории роботизированной фермы в Вашутине 
(ЗАО «Кривское») состоялся семинар-совещание «День молока». 

«Мирный» 
вопрос
Что такое карта «Мир», чем она 
отличается от карт других платёжных 
систем?Отвечает заместитель управля-
ющего Отделением по Калужской 
области ГУ Банка России по 
Центральному федеральному 
округу ЛАРИСА ЗАХАРОВА.

«Мир» - это национальная платёжная карта, раз-
работанная в России, современная и удобная в ис-
пользовании. Карта «Мир» адресована всем жителям 
страны, поэтому банки предлагают своим клиентам 
широкую продуктовую линейку – от базовых дебето-
вых карт «Мир» до премиальных. Доступ к деньгам и 
выполнение операций по картам «Мир» не зависит 
от работы международных платежных систем. Для 
оформления национальной платежной карты любо-
го типа достаточно обратиться в ближайшее отделе-
ние банка, который уже занимается выпуском карт. 
Первые карты платёжной системы «Мир» выпу-
щены в декабре 2015 года. На сегодняшний день:

- к приёму карт «Мир» готово почти 100% банко-
матной сети на всей территории России;

- все крупнейшие ритейлеры принимают карту 
«Мир» к оплате (порядка 85% POS-терминалов в 
торгово-сервисных предприятиях страны);

- ежедневно по картам «Мир» совершается бо-
лее 100 000 операций. Актуальные данные мож-
но посмотреть здесь: https://locator.mironline.ru/
infografi ka/.

 «Мир» обладает тем же функционалом, что и карты 
международных платежных систем. И, кстати, по ряду 
проектов карта «Мир» может выпускаться бесплатно. 
Это касается зарплатных, пенсионных и других проек-
тов. Кроме того, для национальной платежной карты 
развивают программу лояльности для владельцев 
(сейчас пилотный проект реализуют с четырьмя банка-
ми в Москве, Московской и Ленинградской областях). 
Национальная платежная карта обладает самым 
современным уровнем защиты и полностью соот-
ветствует всем международным стандартам безо-
пасности. Для обеспечения безопасности карт при-
меняются фирменные элементы: современный чип, 
который хранит информацию для совершения пла-
тежей по карте, голограмму «Мир», символ рубля, 
который проявляется в ультрафиолете.   Также нуж-
но знать, что номер карты «Мир» всегда начинает-
ся с двух двоек – это свидетельство того, что кар-
та выпущена Национальной платежной системой 
(НСПК). Картой «Мир» также можно расплачивать-
ся в Интернете. Все платежи защищены технологи-
ей MirAccept, аналогичной 3D Secure, используемой 
в международных платежных системах.
Уже сегодня можно использовать националь-
ную платежную карту «Мир» за рубежом. Сейчас 
это возможно благодаря ко-бейджинговым про-
ектам – выпуску совместных карт с международ-
ными платежными системами. Банки уже выпуска-
ют карты «Мир»-Maestro и «Мир»-JCB. Такие карты 
работают в России как карты «Мир», а за рубежом 
принимаются во всей международной сети бренда 
Maestro и платежной системы JCB. Подписаны так-
же соглашения о выпуске совместных карт с пла-
тежными системами AmEx и UnionPay.
Подробную информацию о картах «Мир», банках, 
которые их выпускают, где ими можно расплатиться и 
т.п. вы можете посмотреть на сайте www.mironline.ru.
Всю информацию о НСПК можно найти на сайте 

www.nspk.ru. 
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Лагерь, который делаем мы сами
Один раз в жизни мы все с вами сталкиваемся с проблемой, куда отправить 
своё чадо на летние каникулы. К бабушке в деревню – не всегда вариант. В оздо-
ровительный лагерь - вариант, но в какой? А если неудачно, и мы вынуждены за-
бирать ребёнка до окончания смены. И тогда мы опять сталкиваемся с пробле-
мой, так куда же? Любому из родителей хочется, чтобы лагерь был безопасным, 
интересным для самого ребёнка и полезным, с точки зрения развития и воспи-
тания. Но как угадать? Да и не всегда реклама соответствует действительности.
Чтобы как-то исправить ситуацию, мы предлагаем вам принять участие в на-
шем конкурсе «Лагерь, который делаем мы сами». Основной идеей конкурса 
является желание дать возможность вам, уважаемые родители, дедушки и ба-
бушки, да просто тем людям, которые неравнодушны к этой проблеме, повли-
ять на отдых ребенка. Не выбирать из уже предложенных программ, как кота 
в мешке, а сделать что-то уникальное, светлое и новое. Что-то такое, что мы 
вместе смогли бы реализовать на нашей площадке в Боровском районе, и тем 
самым вернуть детям их украденное детство.
Мы готовы вместе с вами создать для детей творческую и увлекательную ат-
мосферу, где каждый ребёнок сможет реализовать себя, свои мечты и идеи. 

ПОЛОЖЕНИЕ
Конкурса творческих проектов «Лагерь, который делаем мы сами»
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цели конкурса: 
Стимулирование социальной активности взрослых.
Мониторинг социального запроса у населения разных возрастных групп.
Выявление, поощрение и реализация лучших творческих работ.
Уберечь детей от негативного влияния улицы.
1.2. Задачи конкурса:
Повышение уровня социальной ответственности.
Развитие социально ориентированного мышления взрослых.
Осознание участником личного вклада в улучшение благосостояния района.
Повышение уровня взаимопонимания между поколениями.

2. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются участники в возрасте от 30 до 95 
лет, проживающие на территории Боровского района Калужской области.

2.2. Конкурс проводится в свободном формате. Проект должен включать сле-
дующие элементы:
Литературное описание (эссе); 
Электронная презентация;
Остальные форматы работ не регламентируются.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
3.1. Конкурсная работа должна соответствовать тематике Конкурса и соот-
ветствовать следующим критериям:

3.1.1. Литературное описание (эссе) пишется на русском языке. Формат рабо-
ты — А4, шрифт Times New Roman, кегль – 14, интервал — полуторный, объ-
ем не более 10 000 печатных знаков. Описание раскрывает идею автора, опи-
сывает прилагающиеся материалы, показывает глубину рассмотрения идеи.

3.1.2. Презентация. Должна быть выполнена в формате .pptx и описывать 
основные моменты предложенного проекта. Максимальное количество слай-
дов – 20, минимальное – 8. Оформление слайдов не регламентируется.

3.1.3. Любые другие форматы. Для более глубокого раскрытия темы участ-
ник может использовать любые виды творчества и искусства. Размер изделий 
ручной работы не должен превышать 50х50х50 см, использование дополни-
тельных средств раскрытия является преимуществом.

3.2. К участию в Конкурсе допускаются своевременно поданные авторские 
работы, содержание которых соответствует целям и задачам Конкурса. 

3.3. Конкурс является индивидуальным. Работы коллективных авторов не при-
нимаются. Сторонняя помощь конкурсанту не регламентируется.

3.4. Конкурсные работы высылаются на почту организаторов Конкурса mar-
shalpobedy@yandex.ru, в которых должны быть указаны ФИО, адрес электрон-
ной почты, контактный номер телефона. 

3.5. Все работы (презентации) публикуются на официальной странице Конкурса.
3.6. Участник может представить на конкурс только одну работу.
3.7. Материалы, представленные на Конкурс, не должны противоречить законо-
дательству Российской Федерации, в том числе закону Российской Федерации «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», закону Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» и закону Российской Федерации «О рекламе».

3.8. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
3.9. Работы, представленные после указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

3.10. Передача участником работы для участия в Конкурсе означает полное 
и безоговорочное согласие участника с условиями настоящего Положения.

3.11. Своим участием в Конкурсе участник передает авторские права на свои 
материалы организаторам в полном объеме. Организатор Конкурса оставляет 
за собой право использовать работы по своему усмотрению.

3.12. Организатор имеет право отказать участнику в участии в Конкурсе без 
объяснения причин.

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в три этапа: 
4.1.1. Первый этап (20.03.2017 – 30.04.2017) включает информирование о 
Конкурсе, подачу и отбор работ на участие. 

4.1.2. Второй этап (3.05.2017 – 6.05.2017) – изучение работ Экспертной ко-
миссией, определение финалистов, проведение презентаций работ участника-
ми, голосование за работы, прошедшие первый этап, определение победителя. 

4.1.3. Третий этап (15.05.2017) – оглашение результатов Конкурса, торже-
ственная церемония награждения победителей. 

4.2. Заявки на Конкурс принимаются до 00.00 часов (время Московское) 
01.05.2017 г. в электронном виде на странице Конкурса.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
5.1. Победитель определяется путем голосования членов экспертной комис-
сии конкурса на основании материалов, присланных участником, презентации 
работы и ответов на вопросы экспертной комиссии. 

5.2 Состав конкурсной комиссии утверждается организатором Конкурса.
5.3. Конкурсная комиссия формируется из представителей организатора Конкурса, 
приглашенных экспертов в сфере социальной политики, представителей обществен-
ных организаций, СМИ и администрации Боровского района Калужской области.

5.4. Критерии оценки работ конкурсной комиссией:
Соответствие содержания работы указанной тематике;
Возможность интеграции работы с другими предметными областями;
Новизна проекта;
Обоснованность проекта;
Социальная и патриотическая направленность в разработке проекта;
Глубина проработки проекта;
Эстетическая сторона проекта и качество исполнения работы.

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Итоги Конкурса будут опубликованы на официальной странице Конкур-
са и в газете «Боровские известия» после 1 июня 2017г.

6.2. Победитель Конкурса награждается диплом победителя и путевкой в ла-
герь на 14 дней, созданный по его работе (проезд до места проведения лаге-
ря не оплачивается);
Остальные участники, прошедшие второй этап, награждаются дипломами 
финалиста.

6.3. По усмотрению конкурсной комиссии могут быть утверждены дополни-
тельные призы для поощрения конкурсантов. 

6.4. Все участники конкурса получают электронный диплом участника.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 
Конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 

7.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор тем самым подтверждает пе-
редачу организатору Конкурса права на использование представленного ма-
териала (размещение в сети Интернет, телепрограммах, СМИ, участие в твор-
ческих проектах, дальнейшее тиражирование и т. п.) без дополнительных раз-
решений и условий, без ограничения территории использования и без выпла-
ты вознаграждения.

7.3. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональ-
ных данных: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты и иных персо-
нальных данных, сообщенных участником Конкурса. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
Конкурс финансируется за счет собственных средств организатора. 

Участие в конкурсе бесплатное!
9. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

Организатором конкурса выступает Жуковский военно-спортивный центр тех-
нической направленности, совместно с отделом образования администрации МО 
МР «Боровский район», Боровским спортивно-техническим клубом ДОСААФ Рос-
сии, ГБУ Калужской области «Боровский центр социальной помощи семье и де-
тям «Гармония» и МАУ Боровского района «Районный информационный центр».
Контактные данные: 8-903-509-66-11 – Владимир Леонидович.
Электронная почта: marshalpobedy@yandex.ru
Желаем вам успешной подготовки и удачного участия! 
Мы всегда готовы оказать вам помощь в решении возникающих во-

просов.



Одним из важных пунктов в плане по благо-
устройству станет видоизменение централь-
ной парковки районного центра. Её привле-
кательное местоположение на площади Ле-

нина уже давно стало излюбленным местом стоянки 
таксистов и приезжих. К слову, почти все цифры на но-
мерах авто говорят о гостях из других регионов. Солид-
ная территория для такого небольшого городка сто-
ит сейчас занятая железными конями. Как рассказал 
сити-менеджер Михаил Климов, в ближайшее время 
парковочная зона будет видоизменена.

«Мы хотим выделить в центре города ещё одну пе-
шеходную зону, а автомобили расположить по периме-
тру территории. Сейчас изготавливается проект ор-
ганизации дорожного движения, после его разработки 
станет понятным, где и каким образом будут разме-
щаться прогулочная и парковочная зоны».
Однако Климов слегка приподнял завесу тайны, рас-
сказав, что небольшую часть парковки всё-таки оста-
вят, а машины будут теперь стоять по диагонали во-
круг территории для прогулок. Градоначальник счи-
тает, что иди власти навстречу автомобилистам, го-
род рискует превратиться в сплошную парковку, а не 
в исторический центр.
Ещё одной прогулочной зоной станет новый сквер на 
перекрёстке улиц Ленина и Мира, его разобьют вза-
мен существующего. Именно на этой территории ре-
шено расположить фонтан, по рисунку боровской ху-

дожницы Людмилы Киселёвой, на его создание уже 
сейчас собрана половина необходимых средств. Про-
ектирование самого сквера также близко к заверше-
нию, в ближайшее время его утвердят на Градостро-
ительном совете. Преображению этой территории, по 
задумке местной администрации, поможет частичная 
замена старых и больных насаждений, которых здесь 
сейчас немало, на новые низкорослые деревья. Сре-
ди возможных вариантов саженцев рассматриваются 
липы. По словам Климова, открытие нового сквера и 
фонтана планируется уже ко Дню города.
Одна из давних проблем Боровска – отсутствие тро-
туаров. И со сходом снежного покрова эта проблема 
даёт о себе знать. В этом году власти запланирова-
ли немалый список работ по капитальному ремонту 
территорий для пешеходов. Одной из самых важных 
ключевых зон, связывающих три центральные улицы, 
является тротуар на Дзержинского, власти обещают 
выложить его в этом году брусчаткой. Также мас-
штабной реконструкции подвергнут тротуар на ули-
це Берникова, где почти два километра пешеходной 
зоны укатают асфальтом, улицу Коммунистическую, 
Мира и другие.
Весна в этом году наступила в Боровске раньше по-
ложенного, поэтому уборку города, по словам Миха-
ила Климова, решено провести прежде положенного 
срока. Вообще субботники в районном центре – давняя 
традиция, весь город разделён на зоны, каждая из ко-

торых закреплена за различными предприятиями, ор-
ганизациями, школами. В обязательном порядке кол-
лективы убирают город, а сопутствуют такой деятель-
ности, как правило, музыка и веселье. Ряд субботни-
ков запланирован уже на конец марта. Несколько та-
ких мероприятий планируется провести в бору, что ста-
нет преддверием традиционного, полюбившегося мно-
гим боровчанам фестиваля «Боровские скороходы».
Много планируется сделать в районном центре и на 
детских площадках. Три больших игровых комплекса 
будут установлены на игровых зонах города, сейчас их 
список утверждается собранием депутатов. Также бу-
дет закуплен ряд элементов в дополнение к уже име-
ющимся. Таким образом, где-то в Боровске создадут 
новые площадки, установив горку и песочницу, а где-то 
территорию с уже имеющимися объектами дополнят 
недостающим снаряжением. В то же время старые 
опасные игровые элементы будут убраны, а ещё спо-
собные прослужить подрастающему поколению – по-
красят. Уже с начала мая в боровские песочницы нач-
нут привозить песок. 
Новые тротуары, площадки, озеленение, сколько же 
средств нужно, чтобы сделать город красивым?
Десять миллионов рублей – именно столько заложе-
но на благоустройство районного центра в этом году. 
По мнению властей, именно благодаря экономному 
расходованию выделенных средств за последние годы 
Боровск начал преображаться.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ НА БАЛАБАНОВСКОЙ СЦЕНЕ
18 марта в балабановской Дет-
ской школе искусств состоялся XVIII 
открытый конкурс юных дарований 
для учащихся музыкальных, художе-
ственных школ и школ искусств ма-
лых городов Калужской области. Ор-
ганизаторы конкурса - отдел культу-
ры Боровского района и педагогиче-
ский коллектив балабановской ДШИ 
при поддержке Калужского областно-
го учебно-методического центра об-
разования в сфере культуры и искус-
ства. Конкурс ставит своей целью вы-
явление и поддержку талантливых де-
тей, методическую помощь преподава-
телям и обмен опытом. А проводится по 
номинациям: фортепиано, народные ин-
струменты, изобразительное искусство. 
Согласно Положению конкурса му-
зыканты исполняют виртуозные про-
изведения, кроме того, в программах 
пианистов обязательны классические 
сонаты или вариации, а исполнители 
на народных инструментах включают 
в программы обработки народной му-
зыки. Тема, предложенная для вопло-
щения художникам, называлась “Я на-
рисую этот мир”. 
В этом году в школу приехали кон-
курсанты из 22 школ области: Боров-
ска, Ермолина, Товаркова, Ферзикова, 
Белоусова, Полотняного Завода, Сухи-
ничей и других городов. Итоги конкур-

са подвело жюри, в составе которого 
заслуженные работники культуры РФ 
В.Ф.Алексеев (народные инструменты) 
и преподаватель КОМК им.С.И.Танеева 
Т.Е.Монвиж-Монтвид (фортепиано). В 
номинации изобразительное искус-
ство председатель жюри, преподава-
тель Калужского областного коллед-
жа культуры и искусств, член Союза 
художников РФ Н.А.Карякина отмети-
ла профессиональную работу участ-

ников конкурса, и каждому юному ху-
дожнику дала подробные рекоменда-
ции для дальнейшей работы. 
Победителями конкурса (лауреат 

1 степени) стали пианистка из Ма-
лоярославца Дарья Зеленева (педа-
гог Н.П.Русина), художница из Юхно-
ва Елизавета Крамаренко (педагог 
Т.А.Горбачева) и балалаечник из Ку-
динова Вениамин Шарафиев (педа-
гог А.А.Габов). В числе победителей 

ребята из Козельска, Кондрова, Жу-
кова, Кременок, Детчина. Балабанов-
ские ребята тоже не остались без на-
град, лауреатом 3 степени стала ху-
дожница Алина Нефёдова (педагог 
Т.В.Жукова), дипломы “Надежда” вру-
чены гитаристке Алине Веселовой (пе-
дагог В.В.Перегуд) и пианистке Вере 
Глебовой (педагог Т.Ю.Ларцына). Кон-
курс завершился вручением призов, 
подарков и дипломов. 

АКТУАЛЬНО

Город преобразится
Наступает весна, а значит, пора начинать наводить 
красоту и порядок в городах и поселениях. И в первую 
очередь это касается, конечно, лица Боровского района, 
туристического центра – города Боровска. 



В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

(г. Боровск, ул. Советская, д. 6) 
предоставляются скидки на 
межевание земельных участков
и топографическую съемку 
в размере 20% пенсионерам, 
инвалидам 1 и 2 группы, 
многодетным семьям.

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

(в том числе для экспертизы), 
выносу границ земельных участков, 
оформлению документов «под 

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

Боровск, пл. Ленина, 38
Балабаново, ул. Гагарина, 20
Балабаново, ул. 50 лет Октября, 10а
Балабаново, ул. Лесная, 2
Ермолино, ул. 1 мая, 4а, стр.1
Обнинск, ТК «Привокзальный», 1 этаж

www.ms-okna.ru 
skype: ms-okna1

ВЫЗОВ 
ветеринарного ветеринарного 

врачаврача 
Тел. 

8-962-179-70-32

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 
ПЕСОК  ГРАВИЙ, 
ПГС  ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
И ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ

ТЕЛ. 8 48438 44114,
89023943330
89605169468

Строительство ЛЭП 0,4 кв, 10 кв
- установка опор ЛЭП
- монтаж подстанций
Бурение под сваи 
Услуги автовышки

Тел. 8-920-870-12-36

Щебень   Песок   Земля   Торф
Перегной   Навоз 

(можно в мешках)   ПГС
Тел. 8-920-618-50-78 

(Анатолий)

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)

ИП Васильев
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

ношений. Обращаться по адресу: г. Боровск, 
ул. Советская, 5, каб. 31. Справки по телефо-
ну: 8(48438) 4-28-80

***
Требуется водитель категории «Е» на посто-
янную работу без вредных привычек.
Тел. 8-910-598-77-88

***
Требуется завхоз. 
Тел. 8-903-509-66-11 (Владимир)

***
Требуется продавец. 
Тел. 8-962-179-59-74

***
Требуется корректор. 
Тел. 8-910-601-61-16

СДАМ, СНИМУ

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

КУПЛЮ
Закупаем лом металлов дорого. Демон-
тируем металлоконструкции, механизмы, тех-
нику. 
Выкупаем авто. 
Утилизируем автотранспорт. 
Лучшие цены. Возможен самовывоз. 
Оперативно.
Тел. 8-980-710-85-87; 8-910-543-76-63

***
Закупаем цветной лом дорого.
Тел. 8-910-861-32-37 

***
Куплю прицеп для легкового автомобиля.
Тел. 8-920-860-48-44

Продаётся 2-комнатная квартира в Бо-
ровске. Тел. 8-961-005-45-83

***
Продаём дом, г. Боровск, ул. Калужская. 
Тел. 8-962-174-85-13

***
Продаются: телка 11 мес., поросята.
Тел. 8-962-173-88-31

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Тел. 8-910 -917-97-16

УСЛУГИ
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

***
Спилим, удалим любые деревья. 
Тел. 8-980-513-14-20

***
Ремонт холодильников. 
Тел. 8-910-913-32-84

Сдам однокомнатную квартиру в Боров-
ске, ул. П. Шувалова. 
Тел. 8-903-696-23-33

Продаётся 2-уровневый дом в Бо-
ровске, ул. Коммунистическая, 54. 
Имеются все коммуникации. Рекон-
струирован в 2002 году. Общая пло-
щадь 137,1 кв.м, площадь участка - 
13,62 сотки. Цена 4 200 000 рублей. 
Торг. Тел. 8-903-960-70-95

Берёзовые дрова
Берёзовые доски

Тел. 8-910-523-32-80 

Администрация города Боровска приглаша-
ет на работу специалиста в отдел правового 
обеспечения, земельных и имущественных от-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попов Сергей Владимирович (№ квалификационно-
го аттестата 40-11-75, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, profgeo19@
mail.ru, тел. 8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Воло-
дарского, д.85, кадастровый номер 40:03:100176:39. Заказчики кадастровых работ: Щерба-
ков Александр Петрович и Строганова Татьяна Петровна (249010, Калужская область, г. Бо-
ровск, ул. П.Шувалова, д. 24, кв. 26, тел. 8-910-540-70-90).
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование гра-

ниц, – участок с кадастровым номером 40:03:100175:43, кадастровый квартал 40:03:100175, 
расположенный в г. Боровске, ул. Дзержинского, д. 12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д.5 , 3 этаж, каб. 8, 24 апреля 2017г. 
в 10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г. Боровск, ул. Советская, д.5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 22.03.2017 г. по 24.04.2017 г. по адресу: 249010, Калужская 
обл., г. Боровск, ул. Советская, д .5 , 3 этаж, каб. 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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В рамках природоохранной акции «Дни защиты от экологической опасности -2017» министерство при-
родных ресурсов и экологии Калужской области совместно с ГБУ КО «Региональное агентство экологии Ка-
лужской области» с 17.04.2017 по 20.10.2017 проводит экологическую акцию по выявлению редких видов 
растительного и животного мира «Найти и сохранить» (далее-Конкурс).
Контактный телефон – 8(4842) 71-96-60; e-mail – prudnikova_fi @adm.kaluga.ru/

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции по выявлению редких видов

растительного и животного мира «Найти и сохранить»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Экологическая акция «Найти и сохранить» (далее – Акция) проводится в рамках природоохранной акции 
«Дни защиты от экологической опасности – 2017». 
Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Акции.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ
Акция проводится с целью сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов живот-

ного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Калужской области.
Задачами Акции являются:
- привлечение внимания общественности к проблемам охраны окружающей среды, в частности, к про-

блеме сокращения биологического разнообразия Калужской области в связи с постоянно увеличивающей-
ся антропогенной нагрузкой на природные объекты и комплексы;

- получение новых данных о местах обитания (произрастания) и состоянии популяций редких и находящихся под 
угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Калужской области;

- выработка предложений по сохранению и восстановлению численности объектов животного и расти-
тельного мира, занесенных в Красную книгу Калужской области, в том числе предложений по образованию 
новых особо охраняемых природных территорий регионального значения.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
3.1. Организаторами Акции являются министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 

и ГБУ КО «Региональное агентство экологии Калужской области».
3.2. Для организации и проведения Акции формируется оргкомитет из числа членов комиссии по редким 

и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира Калужской области 
при министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области. 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в Акции приглашаются учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного 

образования детей, начальных и средних профессиональных учреждений, студенты высших учебных заве-

дений, а также творческие коллективы учащихся и студентов. 
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

5.1. Акция проводится в 2 этапа:
1 этап. Прием работ (фотографий и анкет) – с 17 апреля по 15 сентября 2017 года, экспертиза представ-

ленных работ – до 16 октября 2016 года.
2 этап. Фотовыставка – ноябрь 2016 года.
Работы (фотографии с изображением редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов живот-

ного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Калужской области, с заполненными анкетами (при-
лагается)) и заявки на участие в Акции представляются в министерство природных ресурсов и экологии Ка-
лужской области по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, 57, e-mail: gby_raeko@mail.ru.

 Контактные телефоны: (4842) 71-96-60. 
В заявке на участие указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество, дата рождения участника;
- контактный телефон участника;
- наименование и адрес учебного заведения;
- наименование работы (название вида);
- подробное описание места обитания (произрастания) вида, занесенного в Красную книгу Калужской 

области.
5.2. Требования к оформлению работ:
Фотографии должны быть распечатаны на фотобумаге формата А4. Каждая работа снабжается этикет-

кой размером 11 × 6 см, на которой указываются: ФИО (полностью) автора, образовательное учреждение, 
название вида, занесенного в Красную книгу Калужской области.

1.3. Представленные в министерство фотографии не рецензируются и не возвращаются. 
К участию в Акции допускаются только работы (фотографии), сделанные самими участниками 

Акции. Использование чужих работ не допускается.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

6.1. Итоги I этапа Акции подводятся оргкомитетом до 20 октября 2017 года, освещаются в средствах мас-
совой информации и публикуются на сайте министерства природных ресурсов и экологии Калужской области. 

6.2. Победители Акции и призеры награждаются дипломами министерства природных ресурсов и эколо-
гии Калужской области и призами. Все участники Акции получают дипломы за активное участие.

6.3. Лучшие работы принимают участие в фотовыставке.
Заместитель главы администрации по управлению делами 

Л. Г. СПИЧЕНКОВА

Анкета для описания популяций редких и заносных растений

№ п/п Растение Описание Примечания

1 Название

2 Фотография растения, желательно в нескольких ракурсах (общий вид, цветы 
и листья, плоды, группа растений сверху с масштабом) Фотографии можно сделать даже сотовым телефоном, но чем выше качество фотографий, тем лучше. 

3 Где найдено (если есть возможность – с координатами)

Может заполняться с разной степенью подробности, однако хотелось бы, чтобы в идеале это место мог 
найти человек, не посещавший его ранее. В настоящее время появились фотоаппараты, которые ставят 
в параметрах фотографии координаты, использование их очень удобно. В тоже время существует много 
систем вычисления координат, и иногда даже полученные с помощью одного JPS координаты не позволяют 
идентифицировать место с помощь другого JPS, если они вводятся в нем в другом режиме (а в каком были 
получены, не записано). Поэтому следует сделать и обычную запись (например, в 1 км к северу от д. Горо-
дец Юхновского района).

4 Экотоп (лес, обочина дороги, берег реки и пр.), почва (если видна) Экотоп – заполняется как на обычной гербарной этикетке, подробность может быть разной, в зависимо-
сти от наличия сведений.

5 Когда найдено (год, месяц, желательно – число) Можно указать и промежуток наблюдений, и только месяц, если точное число не известно.

6 Известно ли в окрестностях
Обычно не приводится на гербарных этикетках, однако при наблюдении за редкими и адвентивными вида-
ми очень важен. Эта информация сразу дает представление о ценности находки и потенциальном состоя-
нии вида в изучаемом пункте.

7

Количество либо в штуках (побегах), хотя бы с точностью до порядка (десятки, сот-
ни, тысячи), либо площадь зарослей (площадь или длину и ширину зарослей вида)
Желательно указывать число цветущих растений, плодоносящих растений, моло-
дых особей. Дает ли вегетативные побеги. Видны ли проростки прошлого года и др.
При описании зарослей можно указать: 
1) растение образует сплошные заросли; 
2) или изучаемый вид в заросли превышает обилие других видов; 
3) или изучаемый вид в заросли растет рассеянно, и другие виды превыша-
ют его обилие.

Как правило, точное число побегов в большой популяции посчитать не успевают, и записывают «много», 
«мало», «обильно» - однако эти сведения не поддаются обсчету и сравнению во времени. Между тем запи-
сать – единично (или посчитать число до десятка побегов), несколько десятков, сотни, или оценить, что 
число превышает несколько сотен (около тысячи) нетрудно, а в дальнейшем это дает возможность про-
следить динамику численности видов.

8 Состояние растений – заметны ли повреждения, если да – какие Эти материалы позволяют оценить место растения в биоценозе. Вместе с тем они позволят сделать ино-
гда интересные наблюдения о биологии вида.9 Если наблюдались – опылители и сожители растений

10 Есть ли угроза существованию популяции, если да – какая (для адвентив-
ных – есть ли, куда расселяться)

Позволяет уже на месте задуматься о динамике популяции вида, он вероятно не очень существенен для мо-
ниторинга популяции, но иногда может помочь сохранить те группы растений, которые оказались под су-
щественным прессом каких-либо условий на охраняемых территориях, где возможно регулирование приро-
доохранной деятельности.

11 Контактные данные наблюдателя

Анкета составлена Н.М. Решетниковой - к.б.н., научным сотрудником Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН, специалистом по флоре Средней России, флоре особо охраняемых природных территорий.

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

Калужской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 03. 2017 г. г. Боровск № 330
О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» в 2017 году
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в период с 20 марта по 20 апреля 2017 года временное ограничение движения транспортных 

средств, следующих по автомобильным дорогам общего пользования муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» с превышением временно установленных предельно допустимых 
нагрузок на ось.

2.  Установить на период временного ограничения движения по автомобильным дорогам общего 
пользования муниципального образования муниципального района «Боровский район» предельно допустимые 
значения нагрузок – 3 тонны на ось транспортных средств.

3. Временное ограничение движения, введенное настоящим постановлением, не распространяется на 
перевозки и транспортные средства специального назначения, сельскохозяйственную технику, машины по 
доставке продуктов питания, а также на транспортные средства, необходимые для осуществления дорожной 
деятельности.

4. Отделу строительства, транспорта и ЖКХ администрации муниципального образования муниципального 
района «Боровский район»:

- проинформировать через средства массовой информации пользователей автомобильных дорог об 
условиях движения транспортных средств на период временного ограничения. 

- обеспечить установку в течение суток после введения периода временного ограничения движения и 
снятие в течение суток после окончания периода временного ограничения движения по автомобильным 
дорогам общего пользования муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузку на ось транспортного средства.

5. Контроль по исполнению данного постановления возложить на заведующего отделом строительства, 
транспорта и ЖКХ Панфилова И.Н.

Глава администрации 
И. Б. ВЕСЕЛОВ

РЕШИЛО:
1. Установить медицинским сестрам сферы здравоохранения, закрепленным за муниципальными дошколь-

ными образовательными организациями (далее – медицинские сестры), ежемесячную стимулирующую до-
плату на 2017 год, в размере 7 000 рублей.

2. Отделу образования на основании табелей учета рабочего времени, составляемых администрация-
ми муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в срок до 5 числа следующего месяца пре-
доставлять сводную информацию учета рабочего времени медицинских сестер в ГБУЗ Калужской области 
«Центральная районная больница Боровского района» и заявку на финансирование в разрезе каждой му-
ниципальной дошкольной образовательной организации в отдел финансов администрации муниципально-
го образования муниципального района «Боровский район».

3. Работодателю медицинских сестер (ГБУЗ Калужской области «Центральная районная больница Бо-
ровского района») на основании сводной информации учета рабочего времени медицинских сестер, пре-
доставляемой отделом образования, выплачивать стимулирующую доплату медицинским сестрам за фак-
тически отработанное время с учетом того, что размер доплаты одному работнику не должен превышать 
7 000 рублей в месяц.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания 

А. В. БЕЛЬСКИЙ
Районное Собрание муниципального образования

 муниципального района «Боровский район» 
Калужской области

РЕШЕНИЕ
9 марта 2017 года г. Боровск № 17

Об утверждении размера арендной платы и ее оплаты за земельные участки, 
находящиеся на территории муниципальных образований сельских поселений 

Боровского района Калужской области, государственная собственность, 
на которые не разграничена на 2017 год

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 334-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», по-
становлением Правительства Калужской области от 18.03.2015 № 146 «О порядке определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Калужской области, а также государ-
ственная собственность, на которые не разграничена предоставленные в аренду без торгов», Уставом му-
ниципального образования муниципального района « Боровский район», Районное Собрание муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Установить размер арендной платы и ее оплаты за земельные участки, находящиеся на территории 

муниципальных образований сельских поселений Боровского района, государственная собственность на 
которые не разграничена, на 2017 год в соответствии с приложениями № №1,2,3,4,5. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на 
правоотношения возникшие с 1 января 2017 года. 

3. Контроль за исполнением Решения возложить на администрацию муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район». 

Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания

А. В. БЕЛЬСКИЙ

Районное Собрание муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

РЕШЕНИЕ
9 марта 2017 года г. Боровск № 15

Об установлении стимулирующей доплаты медицинским сестрам сферы здравоохранения, 
закреплённым за муниципальными дошкольными образовательными организациями

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Районное Собрание муниципального 
образования муниципального района «Боровский район»



22 марта 2017 г. / СРЕДА2 № 39-40 (12609-12610) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

 Приложение № 4
к Решению Районного Собрания муниципального образования

муниципального района «Боровский район» от 9 марта 2017 года № 17
Льготы, предоставляемые гражданам при сдаче земельных участков в аренду

Льготы, предоставляемые гражданам при сдаче земельных участков в аренду в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской федерации» и Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»:

1. Расчет арендной платы производится в размере 50% от начисленной суммы в отношении земельных 
участков, предоставленных следующим категориям арендаторов земельного участка, находящегося в арен-
де следующих категорий плательщиков:

1) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы;
2) ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны;
3) инвалидам I и II группы
4) ветеранам и инвалидам боевых действий;
5) физическим лицам, имеющим право социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Фе-

дерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 15.05.1991г. №1244-1 (в редакции от 
03.07.2016), Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Течу» и Федеральным законом от 10 янва-
ря 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях граждан, подвергшихся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) физическим лицам, принимавшим в составе подразделений особого риска непосредственное участие 
в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах во-
оружения и военных объектах;

7) физическим лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь или ставшим инвалидами в резуль-
тате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное 
оружие и космическую технику;

8) многодетным семьям, имеющим право социальной поддержки в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации № 431 от 05.05.1992 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

 Приложение № 1 
к Решению Районного Собрания муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» от 9 марта 2017 года № 17
1. Категория земель - земли населённых пунктов

№ 
п/п Наименование вида использования

Код (числовое 
обозначение) 
классификато-
ра видов раз-
решенного ис-
пользования

Ставка 
аренд-
ной 
платы 
(в %) С

Попра-
вочный 
коэф-
фици-
ент (П)

1 Для ведения личного подсобного хозяйства
Для индивидуального жилищного строительства

2.2
2.1

0,6
0,6

0,4
0,4

2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 0,3 1

3 Среднеэтажная жилая застройка
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

2.5
2.6

0,3
0,3

1
1

4 Обслуживание автотранспорта 4.9 1,5 2
5 Объекты гаражного назначения 2.7.1 2 1,3
6 Коммунальное обслуживание 3.1 2 4

7 Коммунальное обслуживание (водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, водопроводы) 1,6 0,15

8

Предпринимательство
Объекты торговли (торгово-развлекательные ком-
плексы) 
Магазины 
Общественное питание
Земельные участки объектов реализации лекарствен-
ных средств и товаров медицинского назначения

4.2
4.4
4.6

1,5
2
2
2

2
2,8
1,5
1,5

9 Отдых (рекреация) 5.0 1 1
10 Гидротехнические сооружения 11.3 2 4
11 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 0,32 1,3
12 Склады 6.9 1,7 1

13 Ведение огородничества 
Ведение садоводства

13.1
13.2 0,6 0,4

14

Земельные участки, предназначенные для размещения 
производственных и промышленных объектов, имею-
щих статус индустриальных парков, установленный в 
законном порядке региональных субъектов

0,8 0,2

 Приложение № 2
 к Решению Районного Собрания муниципального образования

муниципального района «Боровский район» от 9 марта 2017 года № 17
2. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения

№ 
п/п Наименование вида использования

Ставка 
арендной 
платы 

( в %) С

Попра-
вочный 
коэффи-
циент (П)

1

Земельные участки для ведения сельскохозяйственного производ-
ства и иных целей, связанных с сельскохозяйственным производством 
(КФХ, садоводства, огородничества, животноводства и другие виды 
использования, предусмотренные классификатором видов разре-
шенного использования земельных участков, утвержденным прика-
зом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540)

2 1

2

Земельные участки, предоставляемые на период осуществления стро-
ительства дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе 
линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов 

0,33 1,05

3 Прочие виды использования земель сельскохозяйственного назначения 0,33 10

 Приложение № 3
 к Решению Районного Собрания муниципального образования

муниципального района «Боровский район» от 9 марта 2017 года № 17
3. Категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения

№ 
п/п Наименование вида использования

Код (числовое обо-
значение) класси-
фикатора видов 
разрешенного ис-
пользования

Ставка 
арендной 
платы (в 

%) С

Попра-
вочный 
коэффи-
циент (П)

1 Производственная деятельность 6.0 1,87 0,5
2 Недропользование 6.1 2 10
3 Транспорт 7.0 0,68 1
4 Специальная деятельность 12.2 0,33 0,5

5 Для обслуживания охотничьего и рыбного хо-
зяйства 1,6 0,1

6 Для размещения производственных объектов 1,6 0,3

7

Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения производственных и промышленных 
объектов, имеющих статус индустриальных пар-
ков, установленный в законном порядке регио-
нальных субъектов.

0,8 0,2

8 Иные виды использования земельных участков 1,6 1

Приложение № 5
к Решению Районного Собрания 
муниципального образования

муниципального района «Боровский район» 
от 9 марта 2017 года № 17

Порядок определения размера арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

предоставленные в аренду
1. Размер арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-

ничена, предоставленные в аренду без торгов, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, определяется по следующей формуле:
А = С x К x П x И1 x...x Иn,
где А - размер арендной платы;
С - ставка арендной платы;
К - кадастровая стоимость земельного участка;
П - поправочный коэффициент;
И1 x...x Иn - годовые индексы потребительских цен за период, прошедший с момента утверждения соот-

ветствующих результатов кадастровой оценки земель.
2. Ставки арендной платы устанавливаются в процентах исходя из категории земель, к которой отнесен 

такой земельный участок, и его разрешенного использования, за использование земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, - органом, уполномоченным на распоряжение 
такими земельными участками. При этом указанные ставки арендной платы устанавливаются в пределах 
0,01 до 2,0 процента.

3. Поправочные коэффициенты, учитывающие категории лиц, являющихся арендаторами, устанавли-
ваются в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, использующих земельные 
участки для предпринимательской деятельности, в зависимости от их вида деятельности на данном зе-
мельном участке, а также в отношении отдельных категорий граждан, использующих земельные участки 
для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, с учетом государственного регулирова-
ния тарифов на товары (работы, услуги) организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на 
таком земельном участке, и субсидий, предоставляемых организациям, осуществляющим деятельность 
на таком земельном участке.
Поправочные коэффициенты устанавливаются в отношении земель, находящихся в государственной соб-

ственности Калужской области, специально уполномоченным органом исполнительной власти Калужской 
области по управлению и распоряжению государственной собственностью Калужской области; за исполь-
зование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, - органом, упол-
номоченным на распоряжение такими земельными участками.
При этом указанные поправочные коэффициенты устанавливаются в пределах от 0,1 до 10.
В случае когда поправочный коэффициент не установлен в отношении какой-либо категории лиц, он при-

нимается равным единице.
При осуществлении на земельном участке нескольких видов деятельности устанавливается наибольший 

поправочный коэффициент из применяемых в отношении каждого вида деятельности.
 4. При расчете арендной платы применяется годовой индекс потребительских цен по Калужской обла-

сти за период с января по декабрь.
Годовой индекс потребительских цен определяется ежегодно Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Калужской области.
 5. В случае если размер арендной платы, рассчитанный в соответствии с настоящим порядком для лиц, 

указанных в пункте 5 статьи 39.7 Земельного кодекса, превышает размер земельного налога, рассчитанно-
го в отношении такого земельного участка, то он устанавливается равным земельному налогу.

Районное Собрание муниципального образования
муниципального района «Боровский район» Калужской области

 РЕШЕНИЕ
9 марта 2017 года г. Боровск № 18

Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые подведомственными учреждениями 
отдела культуры администрации муниципального образования муниципального района 

«Боровский район»
В соответствии с п.4 ч.1 ст.17 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.03г. «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» Районное Собрание муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район»
РЕШИЛО:
Утвердить цены на платные услуги, оказываемые подведомственными учреждениями отдела культуры 

администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район», на 2017 год в 
соответствии с приложениями № 1, № 2, № 3 к настоящему Решению.

1. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания
А. В. БЕЛЬСКИЙ
Приложение № 1

к Решению Районного Собрания 
муниципального образования

муниципального района «Боровский район» 
от 9 марта 2017 года № 18

Перечень платных услуг МУК «Музейно-выставочный центр»

№ Наименование услуги Ед. изм. Стоимость
услуги, руб.

 1
Входной билет в МУК «МВЦ:
• полный
• льготный

1 шт.
1 шт.

60,00
30,00

2

Экскурсионная путевка (экскурсионное обслуживание) по:
- экспозициям МУК «МВЦ»,
- туристско-экскурсионным маршрутам, разработанным МУК 
«МВЦ»,
- проведение лекций, музейных уроков по индивидуальному зака-
зу предприятий, учреждений и отдельных граждан:
• взрослые
• дети 

1 час

1000,00
400,00

3 Проведение интерактивных программ на базе МУК «МВЦ» 1 часа 2 500,00
4 Брошюровка листовых материалов от 2 до 20 листов 130,00

5 Сканирование фотографии, рисунка, текста с обработкой, распо-
знаванием и форматированием 1 лист, А4 95,00

6 Ксерокопирование 1 лист, А-4 10,00
7 Ламинирование 1 лист, А-4 30,00

8 Компьютерный набор текста, таблиц и формул сотрудником МУК 
«МВЦ», читателем 1 страница, А-4 35,00

9 Подготовка слайдовых презентаций с готовым материалом поль-
зователя (в программе MovieMaker) 1 слайд 100,00

10 Разработка сценариев торжеств по индивидуальному заказу пред-
приятий, учреждений и отдельных граждан 5000,00

Приложение № 2
к Решению Районного Собрания 
муниципального образования

муниципального района «Боровский район» 
от 9 марта 2017 года № 18

Перечень платных услуг 
МУК «Районный Дом культуры»

№ Наименование услуги Ед. 
изм.

Стоимость 
услуги, в 
рублях

Стоимость 1 входного билета на взрослую дискотеку 1 шт. 200,00
Стоимость 1 входного билета на детскую дискотеку 1 шт. 100,00
Стоимость 1 входного билета на киносеанс 
- взрослые
- детские

1 шт.
 1 шт.

30,00
15,00

Стоимость 1 входного билета на танцевальный вечер 1 шт. 100,00
Стоимость 1 билета на мастер-класс по созданию традиционных рус-
ских кукол «Школа мастеров»:
- взрослые
- детские

1 шт.
 1 шт.

100,00
50,00
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Стоимость сканирования/ксерокопирования фотографии, рисунка, 
текста

1 лист, 
А4 10,00

Стоимость занятий в хореографическом коллективе в месяц 650,00
Стоимость занятий в театральном кружке в месяц 600,00
Стоимость занятий в изобразительном кружке в месяц 600,00
Стоимость занятий в духовом оркестре в месяц 600,00
Стоимость занятий в вокальном кружке в месяц 600,00

Стоимость 1 билета на проведение игровых 
программ для детей 1 час 50,00

Стоимость светового оформления мероприятий 1 час 1000,00
Стоимость звукового оформления мероприятий 1 час 1000,00
Стоимость оформления зала МУК «РДК» 1 час 1000,00

Цена разработки сценария торжеств по заказу предприятий, учреж-
дений и отдельных граждан 1000,00

Стоимость 1 билета на концерт 1 шт. 150,00

Приложение № 3
к Решению Районного Собрания 
муниципального образования

 муниципального района «Боровский район» 
от 09 марта 2017 года № 18

Перечень платных услуг 
МУ «Боровская централизованная 

библиотечная система»

№ Наименование услуги Ед. изм.
Стои-
мость 
услуги

1. Ксерокопирование документа, формат А4 1 страница 10 руб.

2. Ксерокопирование документа, формат А3 1 страница 20 руб.

3.
Предоставление времени самостоятельной работы пользователя на 
ПК с использованием электронных информационных ресурсов би-
блиотеки (в т.ч. интернет)

15 мин.
30 мин.
 1 час 

25 руб.
50 руб.

 100 руб.

4. Предоставление времени самостоятельной работы пользователя на 
ПК в текстовых и графических редакторах 

 не более 1 
часа 50 руб.

5. Индивидуальное консультирование пользователей основам рабо-
ты на ПК

15 мин.
30 мин.
 1 час 

100 руб.
 150 руб.
300 руб.

6. Сканирование документа 1 страница 40 руб.

7. Распечатка документа на лазерном принтере, формат А4 1 страница 10 руб.

8. Платный абонемент 1 месяц  200 руб.

9. Набор текста сотрудником библиотеки
1 страница 
на русском 
языке

100 руб.

Администрация муниципального образования городское поселение
город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2017 г. № 80

О введении временного ограничения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования муниципального образования 

городское поселение город Боровск в 2017 г.
 Во исполнение постановления Правительства Калужской области от 25.10.2011г. № 584 «Об 

утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам», Приказа Министерства дорож-
ного хозяйства Калужской области № 13 от 30.01.2017 г. «О введении временных ограничений 
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользо-
вания, регионального или межмуниципального значения Калужской области в 2017 году, в це-
лях обеспечения сохранности автомобильных дорог города Боровска в период возникновения 
неблагоприятных природно-климатических условий:

1. Ввести в период :
1.1. С 20 марта по 30 мая 2017 года временное ограничение движения транспортных средств, 

с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования муниципаль-
ного образования городское поселение город Боровск, с превышением временно установленных 
предельно допустимых нагрузок на ось.

 1.2. С 20 мая по 31 августа 2017 года временное ограничение движения тяжеловесных 
транспортных средств, следующих по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием 
муниципального образования городское поселение город Боровск, при значениях дневной тем-
пературы воздуха выше 32°С по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды.

 2. Установить на период временного ограничения движения по автомобильным дорогам об-
щего пользования муниципального образования городское поселение город Боровск, предель-
но допустимые значения нагрузок – 3 тонны на ось транспортного средства.

 3. Временное ограничение движения, введенное настоящим постановлением, не распростра-
няется на перевозки и транспортные средства специального назначения, сельскохозяйственную 
технику, машины по доставке продуктов питания, а также на транспортные средства, необходи-
мые для осуществления дорожной деятельности.

 4. Проинформировать через средства массовой информации пользователей автомобильных 
дорог об условиях движения транспортных средств на период временного ограничения.

 5. Отделу муниципального хозяйства администрации муниципального образования город-
ское поселение город Боровск обеспечить установку в течение суток после введения периода 
временного ограничения движения в течение суток после окончания периода временного огра-
ничения движения по автомобильным дорогам общего пользования муниципального образова-
ния городское поселение город Боровск, временных дорожных знаков, ограничивающих нагруз-
ку на ось транспортного средства.

 6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
 7. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы ад-

министрации муниципального образования городское поселение город Боровск, начальника от-
дела муниципального хозяйства Д. Б. Горошко.

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск

М. П. КЛИМОВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В заботе о детях
В Калуге оборудовано и ждёт запуска уникальное 
отделение реабилитации в структуре детской 
городской больницы. 

Современные методики реабилитации, такие как биологически обратная 
связь, кинезотерапия, лечебная физкультура, массаж и другие, будут доступны 
юным жителям областного центра, по индивидуально составленной для каж-
дого пациента программе. Новый реабилитационный центр уникален для на-
шего региона. Подобных в Калужской области пока нет.
Накануне открытия нового отделения в структуре детской городской боль-
ницы Калуги мы побеседовали с его будущим руководителем Манзурой Ака-
бировой.
Какие категории детей будет принимать отделение реабилитации?
Акабирова: В 2017 году в отделении планируется принять порядка 540 де-
тей. Предполагается, что будет проводиться восстановительное лечение паци-
ентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, неврологической па-
тологией, а также с различными соматическими заболеваниями.
Как будет организована работа отделения?
Акабирова: При необходимости направить на восстановительное лечение 
в отделение ребёнка сможет ортопед, невролог, а также участковый педиатр. 
Показаниями для направления, как я говорила ранее, могут быть различные 
заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы и некоторые 
соматические заболевания, при наличии реабилитационного потенциала и от-
сутствии каких-либо противопоказаний.
На каждого поступившего ребенка в отделении будет составляться индиви-
дуальная программа, которая предусматривает оптимальный комплекс реаби-
литационных мероприятий, направленный на скорейшее восстановление утра-
ченных или нарушенных функций организма. При необходимости после колле-
гиального решения специалистов ребенку может быть рекомендовано про-
хождение повторного курса восстановительной терапии.
Какие аппараты и методики будут применяться для реабилитации ва-

ших пациентов?
Акабирова: Помимо широко известных методов лечения, таких как физио-
терапия, парафино-азокеритолечение, массаж и ЛФК, в отделении будут ис-
пользоваться самые современные методики:  биологически обратная связь и 
стабилоплатформа, кинезитерапевтическая установка «Экзарта», бальнеоле-
чение, аромафитотерапия, кислородные коктейли, ингаляции, а также комна-
та психологической разгрузки.
Когда ждать открытия нового отделения?
Акабирова: Открытие отделения медицинской реабилитации планируется 
уже в апреле.

Текст: Н. НЕФЕДЕНКОВА, специалист ГБУЗ КО «Калужский областной Центр
медицинской профилактики».

Центр здоровья 
для юных жителей
На протяжении последних лет министерством здравоохранения РФ регистрируют-

ся высокие показатели хронических заболеваний. По данным Минздрава, основными 
причинами болезней, инвалидизации и смертности наших соотечественников являются 
заболевания неинфекционной природы – сердечно-сосудистые, онкологические, нервно-
психические, сахарный диабет, нарушение обмена веществ. Источником проблемы вра-
чи видят привычку многих россиян к нездоровому образу жизни, причём сформирован-
ную, как правило, уже в детстве.

1 декабря 2010 года в Калуге на базе детской городской поликлиники № 3 был открыт 
Областной центр здоровья для детей. Это структурное подразделение Детской городской 
больницы бесплатно проводит комплексное обследование юных жителей области от 6 до 
17 лет, с тем чтобы вовремя диагностировать потенциальные проблемы здоровья обратив-
шегося за консультацией ребёнка и предотвратить их развитие в серьёзное заболевание. 
В рамках диагностического обследования специалисты центра предлагают своим паци-
ентам пройти тестирование на аппаратно-программном комплексе «Экспресс-здоровье», 
которое включает в себя оценку физического развития (раннее выявление дефицита или 
избытка массы тела), определение мышечной силы рук, измерение толщины подкожно-
жирового слоя, артериального давления, осмотр стоматолога и педиатра. Оснащение цен-
тра также позволяет его специалистам провести экспресс-оценку насыщения гемоглоби-
на артериальной крови ребёнка кислородом, выявить вредное воздействие факторов окру-
жающей среды (СО2, пассивное и активное курение). Измерение уровня глюкозы крови 
экспресс-методом (One toch U2 TBA) может выявить уже начальные признаки сахарно-
го диабета. Использование при обследовании кардиовизора — системы скрининга серд-
ца компьютеризированной по ЭКГ-сигналам от конечностей дает возможность специа-
листам на ранних этапах диагностировать функциональные изменения со стороны рабо-
ты сердца. С помощью аппарата для комплексной оценки функций дыхательной систе-
мы - спирометра — возможно измерить жизненную емкость легких и выявить ранние 
признаки бронхо-легочной патологии.
По словам заведующей Областным центром здоровья для детей Татьяны Симберг, в 

прошлом году специалистами Областного центра здоровья было обследовано более пяти 
тысяч детей, и только четверть из них оказались полностью здоровыми. У остальных па-
циентов были выявлены те или иные функциональные расстройства и факторы риска для 
здоровья. Наиболее часто у юных жителей Калужской области встречаются предпосыл-
ки развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной аст-
мы. Факторами риска для возникновения большинства заболеваний специалисты счита-
ют нерациональное питание (избыток пищи с консервантами, сахаром, высококалорий-
ный несбалансированный рацион), избыточный вес, гиподинамия и пассивное курение.

«Источником вредных привычек, безусловно, являются взрослые, в первую очередь ро-
дители. Особенно возрастная категория 35-летних мам и пап. Многие из них сегодня бро-
сают курить, используя так называемые вейпы. Дети подвержены влиянию моды. И если 
в доме есть член семьи, который использует электронную сигарету, такое влияние на ре-
бёнка, конечно, усиливается. Однако есть и хорошая новость. Сегодня всё чаще и чаще 
сами дети пропагандируют здоровый образ жизни в семье. Родители (особенно подрост-
ков) часто говорят об этом, приходя на приём».
Несмотря на то, что специалисты Областного центра здоровья активно ведут выездное 

консультирование в районах области, они также приглашают на бесплатный приём в Ка-
луге по адресу: г. Калуга, ул. М. Жукова, д. 48. Запись по телефону: 73−75−86.
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