
12 августа 2020 г. / СРЕДА / Цена свободная № 101-102 (13256-13257)

Тема номера: Читайте в номере:

16 +

ТЕПЕРЬ И НА ОКРАИНАХ

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

3

 4

 6

7

ДЕТСКИЕ РАДОСТИ ЛЕТА

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

УКРОТИТЬ 
ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ

4Второй раз подряд в селе Совхоз «Боровский» 
состоялись Всероссийские соревнования по мотоджимхане



Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области
Официальная информация доступна на сайте 

областной администрации: www.admoblkaluga.ru

12 августа 2020 г. / СРЕДА2 № 101-102 (13256-13257) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

7 августа в Боровском районе в индустриальном парке 
«Ворсино» глава области Владислав Шапша принял уча-
стие в торжественной церемонии запуска полного цик-
ла завода АО «Техмашимпекс».

 В мероприятии также участвовали заместитель гу-
бернатора области Владимир Попов, глава администра-
ции Боровского района Николай Калиничев, генераль-
ный директор АО «Техмашимпекс» Зинаида Пан, гене-
ральный директор ООО «Самсунг Электроникс Рус Ка-
луга» Юнчжик Ли. 

 Компания начинала свою деятельность как экспортер 
промышленного оборудования и производителя деталей, 
а в 2010 году развила еще одно направление – произ-
водство пластиковых комплектующих. Через два года 
она стала партнером мирового производителя бытовой 
техники компании «Самсунг».
Говоря о значимости для Калужской области запуска 
производства полного цикла завода, Владислав Шапша 
отметил, что регион много делает для того, чтобы ин-
весторы успешно реализовывали свои планы. «Однако 
только момент запуска предприятия может однозначно 
подтвердить, что все наши действия были правильными, 
и мы сделали все для того, чтобы инвестор реализовал 
свои планы на территории региона», - сказал он. 
Владислав Шапша поблагодарил компании «Техма-
шимпекс» и «Самсунг» за усилия, которые они пред-
принимают для развития кооперационных связей для 
создания базы по строительству высокотехнологичных 
производств. «Я рад, что компания «Техмашимпекс» 
прошла путь от работы на арендованных площадях 
до создания собственного завода. Это и новые рабо-
чие места, и новые отчисления в бюджеты области и 
района, и возможности для нас создавать социальные 
блага для жителей. Это главное к чему мы стремим-
ся» - резюмировал он. 
Зинаида Пан выразила признательность Правитель-
ству Калужской области, руководству индустриально-
го парка «Ворсино», финансовым институтам за под-
держку: «Спасибо за ваше доверие, за то, что сотруд-
ничество протекает в дружественном русле. Уверена, 
что предприятие сможет внести свой вклад в разви-
тие экономики области». 
По словам господина Ли, компания «Техмашимпекс» 

- стратегический партнер ООО «Самсунг Электроникс 
Рус Калуга»: «Со стороны нашей компании мы всегда бу-
дем поддерживать наших поставщиков в вопросах каче-
ства и инженерных решений. Мы как и наш стратегиче-
ский поставщик компания «Техмашимпекс» и Калужская 
область получим большое количество преимуществ от 
такого взаимовыгодного сотрудничества».

В Калужской области показатель 
готовности к предстоящему 
отопительному сезону составляет 
около 80 процентов 

Владислав Шапша поручил проработать 
механизм оказания своевременной 
медицинской помощи жителям области, 
пострадавшим от укусов клещей

10 августа на заседании регионального Правитель-
ства, которое в режиме видеоконференцсвязи провел 
Владислав Шапша, рассматривалась ситуация с оказа-
нием помощи жителям региона, пострадавшим от уку-
сов клещей.
Отмечалось, что ежегодно в Калужской области про-
водится около 3 200 исследований клещей. От 15 до 25 
процентов обследованных насекомых являются возбуди-
телями опасных инфекционных заболеваний. 
Как сообщил заместитель губернатора Константин 
Горобцов, в настоящее время эпидемиологическая об-
становка с заболеваемостью клещевым боррелиозом 
и болезнью Лайма остается неблагополучной. В це-
лом показатель заболеваемости по области увеличил-
ся в 1,9 раза. Наибольший рост зафиксирован в Калу-
ге и Обнинске. 
В прошлом году исследовано 2473 экземпляра иксо-
довых клещей, снятых с людей. В 314 случаях отмечены 
положительные результаты на заражение клещей бор-
релиями. Это - 13,5 процента от общего количества изу-
ченных экземпляров. В 2020 году исследовано 2246 эк-
земпляров. В 394 случаях подтверждено заражение на-
секомых боррелями (17,5 процентов).
Вместе с тем, по заболеваемости клещевым вирус-
ным энцефалитом Калужская область относится к чис-
лу благополучных регионов. За последние 16 лет на ее 
территории не зафиксировано ни одного случая этого 
заболевания.
В текущем году в медицинские организации региона 
обратилось 1620 человек, пострадавших от укусов кле-
щей. Из них 386 детей в возрасте до 14 лет. Значитель-
ное число укусов опасными насекомыми зафиксировано 
в Людиновском, Кировском и Малоярославецком райо-

нах, а также в Калуге и Обнинске. Зарегистрировано 20 
случаев заболевания боррелиозом.
В целях профилактики опасных инфекционных забо-
леваний в летних оздоровительных учреждениях, местах 
массового отдыха, парках и скверах региона проводятся 
акарицидные обработки. За прошедший период обрабо-
тано 227 гектаров.
В случае укуса жители области могут доставить клещей 
для платного исследования в лабораторию Центра гиги-
ены и эпидемиологии по адресу: г. Калуга, ул. Баррикад, 
181. Сделать это необходимо в течение 72 часов. Одна-
ко из-за удаленности лаборатории пострадавшие в боль-
шинстве случаев не передают клещей на исследование. 
В связи с этим Константин Горобцов предложил органи-
зовать в каждом районе области прием таких пациентов, 
отправку клещей в лабораторию Центра гигиены и эпи-
демиологии, а также выдачу результатов исследования. 
Владислав Шапша поддержал данную инициативу. 
Он подчеркнул, что все пострадавшие от укусов кле-
щей должны иметь возможность для получения своев-
ременной, качественной медицинской помощи в любом 
медицинском учреждении области. Глава региона по-
ручил ответственным ведомствам отладить механизм 
оказания этой медицинской услуги: «В каждом райо-
не, в каждом городе у людей независимо от дня недели 
должна быть возможность сдать клеща на анализ и по-
нять, есть ли у него заражение и необходимость в при-
еме антибиотиков».

10 августа в Калуге глава об-
ласти Владислав Шапша провел 
в режиме видеоконференцсвязи 
заседание регионального Прави-
тельства.
Обсуждались вопросы плановой 
подготовки объектов жилищно-
коммунального хозяйства к осенне-
зимнему периоду 2020/21 годов.
По  информации профильного 
министерства, по состоянию на 10 
августа в целом по области этот по-
казатель достиг почти 80 процен-
тов, что на 8 процентов выше ана-
логичного периода прошлого года. 
По словам заместителя мини-
стра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства регио-
на Руслана Маилова, муниципали-
теты выполняют подготовитель-
ные мероприятия опережающими 
темпами. В десяти районах уро-
вень готовности уже превысил 90 
процентов. 

60 муниципальных образований 
области получают паспорта готов-
ности к предстоящему отопитель-
ному периоду. Как отметил Руслан 
Маилов, в прошлом году 4 муни-
ципалитета не смогли получить их 
из-за проблем с подготовкой объектов ЖКХ Миноборо-
ны России. 
На особом контроле министерства – ситуация в двух 
самых проблемных военных городках Нарофоминск-11 
и Серпухов-15 в Боровском и Жуковском районах. В 
этом году качество подготовки их жилищного фонда и 
объектов коммунальной инфраструктуры изменилось 
в лучшую сторону в связи с передачей в муниципаль-
ную собственность. Муниципалитетами разработаны до-
рожные карты, ведется активная подготовка передан-
ных объектов к осенне-зимнему периоду. Все необхо-
димые для пуска тепла работы должны быть заверше-
ны до 10 сентября. 
В рамках государственной программы «Энергосбере-
жение и повышение энергоэффективности в Калужской 
области» в бюджете области на подготовку муниципаль-

ных объектов жизнеобеспечения к зиме предусмотре-
на субсидия в размере около 400 млн. рублей. Все за-
явки муниципалитетов удовлетворены в полном объе-
ме. В рамках программных мероприятий проводятся ра-
боты по модернизации и техническому перевооружению 
24 отопительных котельных, капитальному ремонту 110 
участков тепловых сетей и сетей ГВС, общей протяжен-
ностью более 35 км. 
В целом из 134 запланированных объектов работы ве-
дутся на 123. За счет экономии в план дополнительно 
включены еще 11.
Речь также шла о своевременности расчетов с постав-
щиками энергоресурсов. Владислав Шапша предложил 
уже в ближайшее время проанализировать ситуацию в 
разрезе муниципалитетов и наметить совместные меры 
по ликвидации имеющейся перед ресурсоснабжающими 
организациями задолженности.

Владислав Шапша 
принял участие 
в запуске 
производства 
полного цикла 
завода 
«Техмашимпекс»
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

АКТУАЛЬНО

Внимание!
Постановлением главы администрации 
города Боровска 22 августа с целью под-
держания правопорядка во время прове-
дения праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню города, на всей территории 
районного центра с 10:00 до 22:00 запре-
щена торговля вино-водочными изделия-
ми и пивом. 
Кроме того, с 08:00 до 24:00 запре-
щен проезд и парковка для транспорт-
ных средств по ул. Ленина (от памятника 
А.Н. Сенявину до перекрестка ул. Ленина и 
ул. Мира).Будьте бдительны и осторожны!

Скоро открытие

Оба отремонтированных стадиона в Бо-
ровске и Балабанове прошли «обкатку» со-
ревнованиями, состоявшимися в минувшие 
выходные и приуроченными ко Дню физ-
культурника. По мнению специалистов, в 
целом объекты готовы к официальному от-
крытию. Предполагается, что оно состоит-
ся в последних числах августа. «На нашем 
стадионе состоялся тестовый турнир по 
футболу, – рассказал мэр Балабанова Сер-
гей ГАЛКИН. – Спортсмены довольны. Есть 
ряд замечаний к полю, которые уже переда-
ны исполнителю контракта. В ближайшее 
время он их будет устранять».

Не допустить пожара
Сотрудники пожнадзора совместно с област-
ными специалистами по правам ребёнка про-
водят проверку мест проживания многодетных 
семей. Кроме разъяснительных бесед о мерах 
пожарной безопасности и правилах поведения 
с огнём, они выдают извещатели, подающие 
громкий сигнал тревоги при наличии большой 
концентрации дыма в помещении. «Эту работу 
мы будем продолжать до наступления отопи-
тельного сезона, – рассказал сегодня на рабо-
чей планёрке начальник отдела надзорной дея-
тельности Александр ЛАРИОНОВ. – Количество 
многодетных семей в районе выросло, мы долж-
ны сделать всё, чтобы предотвратить несчастные случаи и гибель детей на пожарах».
Он также отметил, что выдаваемый бесплатно прибор достаточно надёжен и прост 
в обращении. Обслуживать его не составит труда – нужно лишь своевременно менять 
батарейку, если датчик перестаёт мигать. Он сам сообщит о недостатке энергии не-
громким звуковым сигналом.

Стрельба в городе
В редакцию «Боровских известий» пришло открытое письмо от жителей Боровска с 
просьбой провести прокурорскую проверку по факту публикации в социальной сети 
фотографий отстрелянных уток. Судя по снимкам, они предполагают, что охота велась 
в черте города. Письмо они также направили в прокуратуру.
Публикуем текст обращения: «Публичное заявление прокурору Боровского района 

Егорову Александру Владимировичу от жителей города Боровска.
Александр Владимирович, просим Вас провести прокурорскую про-
верку по факту охоты на реке Протва. А именно, в социальной 
сети ВКонтакте был выложен пост об охоте на уток, фото-
графии с отстреленной дичью были сделаны в черте города, 
что в свою очередь наводит опасение на жителей Боровска 
об охоте в черте населённого пункта (вне отведëнных для 
этого местах), что представляет опасность как для жите-
лей, так и для животного мира. Фото прилагаем.
С уважением, жители города Боровск».
Ответ на данное обращение боровчане просят опубли-

ковать в «Боровских известиях» и группе РИЦ в социаль-
ной сети «ВКонтакте».

С осени 
водителей 
ждут перемены
В частности, расчёт стоимости полиса 
ОСАГО будет проводиться иначе – стра-
ховщикам на десять процентов расширили 
тарифный коридор базовой ставки, а зна-
чит его границы расширяются до 30 про-
центов в обе стороны. В итоге цена стра-
хования автогражданской ответственно-
сти составит от 2471 до 5436 рублей.
Некоторые автовладельцы будут иметь 
индивидуальные условия по тарифу, в за-
висимости от наличия грубых нарушений 
ПДД, семейного положения, детей, теле-
матических устройств, а также типа и воз-
раста машины.
С 30 сентября снова введут обязатель-
ный талон техосмотра для оформления по-
лиса ОСАГО. Временно будет разрешено 
пользоваться документом без него.
Также планируется отмена летних та-
рифов на проезд по платным трассам 
М3, М4 и М11, введение фотофикса-
ции процедуры техосмотра. Кроме того, 
идёт обсуждение вопроса об увеличе-
нии скорости на российских дорогах до 
150 км/ч.
В скором времени дорожных инспек-
торов оснастят устройствами, которыми 
можно на месте продиагностировать ав-
томобиль и в случае неисправности запре-
тить его эксплуатацию. Это приборы для 
измерения интенсивности освещения на 
дорогах при помощи люксометров, оста-
точного протектора шин, инструменталь-
ной диагностики тормозных систем и ру-
левого управления.

«За медицинскую доблесть»

Текст: Наш корр.
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Наверное, уже можно говорить, что пик заболеваемости коронавирусом в нашей стране пройден. 
В Калужской области, в частности, почти все ограничения, введённые раннее из-за COVID-19, сняты. 
Однако расслабляться рано – медики по-прежнему призывают не пренебрегать здоровьем 
и использовать маски и антисептики в общественных местах. А врачи дело говорят, 
ведь именно они оказались на передовой в борьбе с инфекцией!

Из первых уст
Рассказывать о том, как быстро 
распространялась коронавирус-
ная инфекция по миру, смысла 
нет: ежедневные сводки ново-
стей давали нам в том числе и на-
глядное представление об опас-
ности, с которой мы столкнулись 
этой весной. И если раньше мно-
гие могли позволить себе само-
лечение, то в этот раз без меди-
ков не обходились. «Времени ни 
на что не хватало. Увеличилось 
количество обращений, вызовов 
на дом», - рассказывает участ-
ковый терапевт балабановской 
поликлиники Галина НОВИКО-
ВА. Галина Васильевна признает-
ся, что в моменты, когда было по-
дозрение на коронавирус у паци-
ента, даже страха не возникало, 
ведь помогать людям – это долг 
каждого врача. А к выбору про-
фессии наша героиня подходи-
ла осознанно: «Я с детства меч-
тала быть врачом, чтобы помо-
гать людям, лечить их. И, сейчас, 
несмотря ни на что, я довольна 
своим выбором и своей работой».

Награда нашла 
своего героя
Мужество и самоотвержен-
ный труд врачей подучили высо-

кую оценку. Помимо установлен-
ных выплат, в Калужской области 
была учреждена награда медикам 
за исполнение служебного долга в 
условиях, сопряжённых с риском 
для жизни. В числе удостоенных 
медалей – шесть медицинских ра-
ботников Боровского района. Это и 
врачи, и медсестры, и фельдшеры. 
Их не испугала опасность. Каждо-
му из них не раз приходилось лич-
но помогать заражённым корона-
вирусом пациентам. Награды геро-
ям вручил заместитель губернато-
ра региона Геннадий НОВОСЕЛЬ-
ЦЕВ. «Самая главная опасность 
была в том, что никто не знал, 
как лечить эту инфекцию. Как че-

ловек, который переболел ковидом, 
я понимаю, насколько это опасно. 
Но одно дело, когда ты пациент, 
а совсем другое - когда врач, ко-
торому каждый день приходится 
бороться с этой инфекцией. И се-
годня я имею честь вручить меда-
ли «За медицинскую доблесть» на-
шим героям-врачам. Огромное спа-
сибо за их труд и самоотвержен-
ный подвиг», - подчеркнул Генна-
дий Станиславович.

Во всеоружии
Конечно, не хочется снова вер-
нуться к режиму самоизоляции 
и дистанционке и вновь лишить-
ся благ в виде кафе, кинотеатров, 
магазинов и прочего. Но гарантии, 
что не случится вторая волна пан-
демии, тоже пока никто не даёт. И 
если такое произойдет, то на этот 
раз мы встретим инфекцию во все-
оружии. «Регион готов к возможной 

вспышке коронавируса. У нас есть 
и опыт борьбы с инфекцией и не-
обходимый запас коек. В пик забо-
леваемости в регионе доходило до 
полутора тысяч больных, кото-
рые были госпитализированы, на 
сегодняшний день их гораздо мень-
ше. Освободившиеся места мы пока 
не сокращаем. Пройдем осень – по-
смотрим, как будет развиваться 
ситуация», - заверил Геннадий НО-
ВОСЕЛЬЦЕВ.

Врачи Боровского района 
удостоены региональной 
награды «За медицинскую 
доблесть»

Медали за исполнение служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, 
вручил заместитель губернатора области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ



Благодаря областной программе «Формирование 
комфортной городской среды» каждый год преоб-
ражаются все новые придомовки и общественные 
зоны. В Ермолине проект, меняющий жизнь к луч-
шему, реализуют с 2018 года.

Разные взгляды
Хозяева, ставшие счастливчиками в этом году, 
уже забыли, что такое асфальт рядом с домом. Еще 
минувшей весной и осенью им приходилось проби-
раться к своим подъездам, преодолевая большие 
лужи и спотыкаясь о разбитые бордюры. Множе-
ство жалоб сыпалось в городскую администрацию. 
И вот, наконец, пришла пора долгожданных пере-
мен. Конечно, каждый рисует картину своего иде-
ального двора по-разному.
Например, некоторые жильцы из дома №9 на Ми-
чурина мечтают о широкой благоустроенной пар-
ковочной зоне. У других взгляд на дворовую пано-
раму иной: они решили сделать более просторным 
примыкающий к парковке проезд. С просьбой ре-
ализовать первый вариант к Николаю КАЛИНИЧЕ-
ВУ во время его рабочего визита обратилась мест-
ная жительница. 

«Раньше стоянка вмещала больше машин. Нам 
нужна удобная асфальтированная парковка. Хоте-
лось бы, чтобы все ремонтные работы с нами со-
гласовывали», - рассказала женщина.
В такой ситуации, по мнению Николая Алексан-
дровича, запланированные обновления необходи-
мо обсуждать сообща: «Поймите, в вашем много-
этажном доме более 100 квартир. Лишь придя к 
общему решению, сможете сделать двор удобным 
для всех. Определите ответственного старшего 
по дому. Обсудите будущие изменения на общем со-
брании и передайте представителю».
Как пояснил мэр Ермолина Евгений ГУРОВ, все 
этапы благоустройства как раз обсуждались адми-
нистрацией со старшим по дому и жителями. Исхо-
дя из перечисленных пожеланий, сейчас произво-
дится благоустройство придомовки.
Кроме того, чтобы создать дополнительную пар-
ковку, люди могут вложить в обновление двора соб-
ственные средства. Долевое участие позволит до-
полнить двор детской площадкой, парковкой или 
любым другим желанным объектом на усмотрение 
собственников. 

Любоваться красотой
На придомовке на улице Гагарина в районе до-
мов №5 и 7 отсыпан щебень. Вскоре здесь нач-
нется асфальтирование. Николай Александрович 

настоятельно рекомендовал руководству горо-
да следить за качеством укладки. Тем более, что 
на некоторых участках, где подрядчик уже на-
чал такие работы, результат пока оставляет же-
лать лучшего. Евгений ГУРОВ пояснил, что после 
завершения обновления толщину уложенного ас-
фальта и само качество материала проверит про-
фильная лаборатория. Николай КАЛИНИЧЕВ так-
же попросил обратить внимание на водоотведе-
ние. Скапливающаяся вода может оказать нега-
тивное воздействие на покрытие. Еще один мо-
мент, который необходимо предусмотреть для со-
хранности придомовок, связан со своевременным 
ремонтом водопроводных сетей. Участки системы, 
проходящие на территориях, где сейчас проводит-
ся благоустройство, должны работать исправно. В 
противном случае ресурсникам придется раска-
пывать свежеуложенный асфальт для устранения 
порывов. Вопрос сейчас прорабатывается с мест-
ным «Водоканалом».
Двор возле дома №6 на Фабричной уже полно-
стью отремонтирован. На одной из красивых ска-
меек удобно расположились пожилые женщины. 

«Любуемся такой красотой, - делятся они впечат-
лениями с руководителями администраций. – Всё 
сделано отлично».
На придомовке заасфальтировали широкие пе-
шеходные дорожки, благоустроили подходы к подъ-
ездам, расширили автомобильную стоянку, обла-
городили площадку для отдыха и место для сушки 
белья, установили скамейки и урны, уютнее здесь 
стало и благодаря новым светильникам. 
Однако во время обновления не обошлось без 
ложки дегтя. В то время как одни ответственные 
жильцы регулярно выходили на субботники, выса-
живали на клумбах цветы и убирали мусор, дру-
гие решили пробить в свежеуложенном асфаль-
те дырки и забить в них колы. На такой шаг отва-
жились местные автовладельцы. Таким образом, 
они хотели закрепить за собой места на новень-
кой парковке. Теперь нарушители рискуют быть 
наказанными. 

«Необходимо найти виновных. Такое поведение 
недопустимо, - подчеркнул Николай КАЛИНИЧЕВ. 
– Нужно добиваться, чтобы жители, решившиеся 
на такие шаги, восстанавливали асфальт за соб-
ственный счет. Вода будет попадать в места по-
вреждения и разрушать покрытие. Нельзя этого 
допустить». 
Хочется надеяться, что не только власти, но и 
сами жители отнесутся к своему городу с заботой. 
Бережное отношение к созданной красоте, участие 
в благих инициативах, проведение субботников по-
может сделать ермолинские дворы ещё краше. И, 
конечно, вандализму в этом случае не место. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
В ермолинских дворах становится уютнее. 
Глава районной администрации 
Николай КАЛИНИЧЕВ 
и мэр Евгений ГУРОВ осмотрели 
территории и прислушались 
к замечаниям жителей

Николай КАЛИНИЧЕВ обсудил пожелания по благоустройству 
с жителями дома №9 на Мичурина

Полным ходом идет благоустройство на улице Гагарина

Особое внимание уделят качеству укладки асфальта

У жителей улицы Фабричной появилась уютная площадка 
для отдыха



Слалом на колёсах
Проще говоря, это фигурное управление мотоциклом 
на время, своеобразный мотоциклетный слалом среди 
искусственных препятствий. В прошлом году благодаря 
растущему количеству любителей этого развлечения мо-
тоджимхана признана официальным видом спорта. Рас-
ширилось число соревнований. 

«Каждое отделение должно провести у себя хотя бы 
одно состязание в год, - рассказывает заместитель пред-
седателя обнинского отделения Всероссийской федера-
ции Екатерина БОЧАРОВА. - В прошлом году этап кубка 
федерации нам предложили организовать здесь, в селе со-
вхоз «Боровский». Всем очень понравилось - и приём ра-
душный, и площадка соответствует всем требованиям. 
Ровное асфальтовое покрытие, а главное - уже готовое 
ограждение. Так что нет необходимости принимать до-
полнительные меры безопасности».
Если год назад было 43 участника, то на этот раз уже 

74 - представители Обнинска, Калуги, Наро-Фоминска, 
Жукова, Шатуры, Смоленска, Рязани. Так что, возмож-
но, это мероприятие станет таким же традиционным, как 
и проходивший здесь в те же дни Всероссийский турнир 
по тяжёлой атлетике. Такое пожелание высказали глава 
сельского поселения Людмила КРАСНИКОВА и руководи-
тель местной администрации Антон МАСНЯК. 

«Нам очень приятно, что наша асфальтированная пло-
щадка подходит для проведения подобных состязаний. И, 
конечно же, мы рады приветствовать на боровской зем-
ле спортсменов из разных регионов страны, - отметила 
Людмила Степановна. - Не может не радовать и то, что 
с каждым годом всё больше молодых людей приобщаются 
к занятию спортом, отдают предпочтение здоровому об-
разу жизни. Нам бы очень хотелось, чтобы соревнования 
по мотоспорту стали для нашего поселения традицион-
ными. А участникам желаем удачи и побед!»

Своя колея 
Старты в Боровском районе - первые в России после 
снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Соску-

чившиеся участники рвутся в бой. Но для начала они не-
сколько раз проходят трассу пешком. Это нужно для ви-
зуального и физического запоминания пути - опреде-
литься, где и с какой скоростью ехать, под каким углом 
наклонять мотоцикл. Постараться отметить так называ-
емые «затычные» места, то есть, те участки, где разво-
рот особенно проблематичен. 

Любители и профессионалы соревнуются в отдель-
ных зачётах, но трасса для всех одна. На её прохожде-
ние даётся две попытки. Время лучшей - фиксируется в 
протоколе. Но за нарушения (сбитый флажок, поставлен-
ная на землю нога, или фальстарт) назначаются штраф-
ные секунды. 
И вот здесь каждый выбирает свою тактику. Одни го-
товы рисковать, проезжая дистанцию на высоких скоро-
стях и объезжая препятствия по наименьшему радиусу. 
Другие стараются действовать максимально надёжно, 
чтобы не нахватать штрафных баллов. 
Всё происходило под энергичную музыку и бодрый 
комментарий Екатерины БОЧАРОВОЙ. Она знакомила с 
участниками, рассказывала об особенностях этого вида 
спорта, о том, как называется та или иная фигура. Призы-
вала зрителей активно поддерживать спортсменов. Боль-
ше всего аплодисментов доставалось участницам жен-
ского пола - среди прекрасной половины немало люби-
тельниц мотоциклетных развлечений. И некоторые дамы 
даже утёрли нос мужчинам. 
Собравшиеся местные жители могли не только пона-
блюдать за ходом соревнований, но и полюбоваться бай-
ками. Техника была представлена в большом разнообра-
зии марок, модификаций, расцветок.
Все признали, что праздник удался. И есть все основа-
ния полагать, что эти соревнования здесь приживутся. 

УКРОТИТЬ ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ
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Второй раз подряд в селе Совхоз «Боровский» 
состоялись Всероссийские соревнования по мотоджимхане

Возраст в мотосостязаниях не имеет значения

Награды были очень оригинальными

Фигурное управление мотоциклом продемонстрировали в этом году 73 любителя и профессионала 
этого спорта

В соревнованиях могут участвовать «железные 
кони» любых моделей

Участников турнира поприветствовала глава поселения Совхоз «Боровский» 
Людмила КРАСНИКОВА



На контроле – 
целый список улиц
По результатам проверок, целый 
ряд улиц требует ремонта пешеход-
ной части. В их числе – Коммуни-
стическая, Калужская, Текстиль-
ный переулок. Все они будут «реа-
нимированы» в текущем году. До-
шёл черёд и до улицы Берникова. 
Здесь на отрезке длиной около 
700 метром было уложено новое 
покрытие и проведена вся необхо-
димая работа по благоустройству 
тротуара. Этот участок стал самым 
длинным из всех, кого коснулось 
обновление. А ещё – самым пер-
вым. Сдача тротуара на Берникова 
открыла череду приёмок, которые 
ждут Боровск в ближайшее время. 

О съездах 
не подумали
По отремонтированному участку 
от начала до конца прошлись  дей-
ствующие депутаты, общественни-
ки и представители отдела ЖКХ 
боровской администрации. Про-
верили качество выполненных ра-
бот, что называется, собственны-

ми ногами. В целом результат по-
лучил высокую оценку, хотя недо-
чёты всё-таки выявлены. К ним ко-
миссия отнесла, к примеру, непро-
думанные съезды: подрядчик от-
сыпал их основание щебнем, в то 
время как при движении пешехо-
дов, колясок и велосипедов он бу-
дет разлетаться в стороны. Вызва-
ли критические замечания и ме-
ста стыка тротуара с проезжей ча-
стью, и устройство канав для воды. 
«Определённые претензии мы под-

рядчику высказали, он дал слово ис-
править всё в самом скором време-
ни, – говорит глава городской ад-
министрации Анжелика БОДРО-
ВА. – Но в целом работа заслужи-
вает высокой оценки». 

Подрядчик 
постарался
Работы по ремонту тротуара вы-
полняла подрядная организация 
из города Королёва. В райцентре 
это первый её контракт, и можно 
заключить, что с задачей компа-
ния справилась. По мнению при-
нимавшей объект комиссии, до-
рога стала даже удобнее: её ши-
рина изменилась с 1,5 до 1,7 ме-
тров, что увеличивает пропуск-

ную способность тротуара, и дела-
ет его более комфортным при дви-
жении нескольких людей одновре-
менно. Также были хорошо оцене-
ны и качество асфальта, и аккурат-
ность укладки. Хотя в график уло-
житься не удалось. «Срок исполне-
ния работ истёк 1 июля, но прини-
маем мы их только сейчас, в авгу-
сте. Это было связано со сложными 
погодными условиями, ведь в тече-
ние всего июля шли обильные дож-
ди. Тем не менее, результат город 
устраивает, – резюмировала Ан-
желика Якубовна.

До 2,5 км дорог в год
Работы по ремонту тротуаров 
в Боровске проводятся в течение 

всего сезона, а если позволяет по-
года – то и зимой. Это и ликвида-
ция оставшихся кое-где земляных 
тропинок, и обновление разбито-
го асфальта, и реконструкция пе-
шеходных путей. Таким образом, в 
прошлом, 2019-м город отремон-
тировал 2,5 км пешеходной сети. 
И в этом будет сделано не мень-
ше, а то и больше, уверена Анже-
лика БОДРОВА: 

«В 2020 году суммарно будет сде-
лано больше, чем в прошлом, пото-
му что мы не только ремонтиру-
ем новые участки, но и доделыва-
ем старые, те, что уже были на-
чаты раньше. Так что общий объ-
ём сданных работ обгонит преды-
дущие результаты».

Инициативное 
бюджетирование – в массы
В Боровске и Боровском районе уже четвёртый год ре-
ализуется программа «Инициативное бюджетирование». 
Суть её заключается в том, что социально значимые про-
екты, осуществляются при совместном участии жителей 
и администрации. 
Программа уже успела хорошо зарекомендовать себя 
за прошедший срок. Таким образом, в Боровске появи-
лась канализация на улице Рабочей, была выстроена си-
стема водоотведения на улице Дзержинского, получили 
канализационную сеть жители улиц Наноева и Мичури-
на. И вот благоустройство добралось до окраин – улиц 
Ольховой и Гаранина. 
Опыт показал, что заинтересованность жителей в са-
мом деле повышается. Они активно принимают участие в 
создании проекта, следят за выполнением работ, и есть 
надежда, что в будущем будут ответственно относить-

ся к полученному результату, что бы это ни было: кана-
лизация, участок водопровода или детская площадка.

На улице Ольховой 
нечем было дышать
Именно на это неоднократно жаловались жители ули-
цы. Все жидкие отходы, в том числе из туалетов, стека-
ли в канавы, идущие вдоль заборов. Какие ароматы сто-
яли в воздухе – лучше даже и не представлять. «Здесь 
даже стоять невозможно было, по канавам от «Топа-
са» всё текло, как во Франции XVIII века», – вспоминает 
житель Ольховой Сергей ГЕРУСОВ. 
Чтобы избавить себя от этих неудобств, боровчане 
из 18 домов решили поучаствовать в программе ини-
циативного бюджетирования. Цена вопроса - порядка 
миллиона рублей. Около 30 % этой суммы было внесе-
но из муниципального бюджета, остальную часть взяли 
на себя жители. В итоге взнос с каждого участка соста-
вил около 40 000 рублей. Можно сказать, что это сред-
няя сумма, которые вносят домохозяйства или кварти-
ры в подобные проекты. О потраченных деньгах люди 

не жалеют: ведь теперь они получили чистый воздух и 
цивилизованную канализацию. 

Строительство 
оказалось сложным
Несмотря на то, что длина участка относительно не-
большая, всего 240 метров, строительство оказалось 
не таким уж и простым. Во-первых, подвела погода. 
Непредвиденные дожди, обрушившиеся на нас в июле, 
спутали планы и задержали выполнение работ. Ну а 
во-вторых, «подкинула проблем» почва. «Здесь очень 
сложные грунты, они постоянно осыпались, это созда-
вало трудности при работе. Нам пришлось устанавли-
вать деревянные щиты для удержания почвы, и уже по-
сле их установки продолжать работу», – рассказыва-
ет Валерий МОРОЗОВ, директор компании «МВ Сфера», 
производившей строительство. 

Слово 
за «Калугаоблводоканалом»
В первых числах августа прошла приёмка работ, в ко-
торой приняли участие представители городской адми-
нистрации, компания-подрядчик и инициативные жите-
ли улицы. Результат получил высокую оценку. Теперь 
жильцам осталось только написать заявление на под-
ключение к сети, которое должно быть рассмотрено в 
течение недели. Последнее слово только за «Калугаоб-
лводоканалом». Головная организация должна принять 
сданный участок в своё хозяйство, чтобы следить за его 
состоянием и функционированием, проводить регуляр-
ные осмотры, обслуживание и текущий ремонт. Этот во-
прос в ближайшие дни между городом и «Калугаоблво-
доканалом» должен быть решён. 

Гарантия пять лет
Конечно, жители заинтересованы в том, чтобы сдан-
ный участок работал без сбоев и проблем. Подрядчи-
ки уверены, что так и будет. «Мы работаем в Боровске 
уже не первый год, и все реализованные проекты до сих 
пор в эксплуатации, – говорит Валерий МОРОЗОВ. – Так 
что и канализация на улицах Ольховой и Гаранина будет 
в порядке, даём гарантию по максимуму». 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

ТЕПЕРЬ И НА ОКРАИНАХ

Текст: Наш корр.

Наконец закончилась эпопея с обеспечением жителей боровских улиц Ольховой и Гаранина 
таким казалось бы простым благом, как система канализации. На протяжении многих лет 
обстановка здесь оставляла желать лучшего. И вот проблема решена: сеть построена

Представители администрации, жители 
и подрядчики обсудили реализованный проект

Теперь на улице Ольховой можно дышать 
свежим воздухом

Прошлись критическим взглядом...

Текст: Наш корр.

...и остались довольны. Межведомственная комиссия проверила 
выполнение работ по укладке тротуара на улице Берникова 
в Боровске. Несмотря на некоторые замечания, в целом работа 
признана удовлетворительной

Комиссия прошлась по отремонтированному участку, 
оценивая качество работ

Комиссия осматривает 
соединение тротуара 
с автомобильной дорогой
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ОБЩЕСТВОАКТУАЛЬНО ОБЩЕСТВО

Детские радости лета

Самолет был вечером, а приле-
тели мы ночью. Из аэропорта нас 
доставили в санаторий «Чайка» 
г. Евпатория. Когда мы вышли из 
микроавтобуса, сразу почувство-
вали запах моря.
Санаторий «Чайка» имеет бо-
лее чем столетнюю историю. Он 
был основан 13 июня 1913 года, 
как «частный бесплатный сана-
торий для детей, не имеющих ро-
дителей», и построен на средства 
предпринимателя Моисея ГЕЛИ
ЛОВИЧА, а существовал на по-
жертвования благотворителей. 
Сохранился и реставрирован дом, 
где проходили «Евпаторийские ве-
чера» - благотворительные кон-
церты с участием известных до 
революции актёров и режиссёров. 
В таком историческом месте нам 
предстояло провести чуть боль-
ше двух недель, благодаря спон-
сорам, помогающим Православ-
ному Центру милосердия и куль-
туры, организаторам поездки для 
оздоровления детей. 
Лично мне понравилась архитек-
тура санатория: в основном это од-
ноэтажные постройки, но в корпу-
сах, в которых живут дети, по четы-
ре этажа. Витражи украшают сто-
ловую и веранду. В столовой есть 
киноконцертный зал, но все кон-
курсы мы проводили у греческо-
го зала с дорическими колоннами.
До пляжа всего 50 метров. А 
пляж песчаный, теплый, приспосо-
бленный для отдыха детей, даже 
на инвалидной коляске можно 
подъехать к морю. На пляже мы 
загорали, купались два-три раза 

в день, играли в волейбол и хо-
дили на пирс смотреть за рыба-
ми. По-взрослому это называет-
ся «климатотерапия». Нам очень 
повезло с погодой, море было те-
плым, порой как парное молоко. 
Волны было слышно даже из «ку-
брика», когда засыпаешь. «Поче-
му из кубрика?», - спросите вы. А 
потому что все отдыхающие ста-
новятся «моряками». Каждый от-
ряд называется «эскадра», имеет 
свое название и девиз, все отря-
ды объединены во «флотилию». 
В отрядах назначены «капитан», 
«штурман» и «боцман». Холл на-
зывается кают-компания, а пала-
та – «кубрик».
Каждому члену нашей коман-
ды, а она состояла из десяти де-
тей и четырёх взрослых, было на-
значено свое лечение. Больше 
всего мне понравились грязевые 
процедуры. Все без исключения 
получали кислородный коктейль, 
музыкотерапию и лечебную физ-
культуру. 
Карантинные меры наложили 
отпечаток на отдых, но не испо-
ртили его. Например, в столовой 
все отряды ели отдельно. А дис-
котеки проходили в условиях со-
циальной дистанции, благо место 
позволяло. За пределы ворот в 
город выходить не разрешалось.
Мне очень понравился плодо-
вый сад на территории санатория 
и разнообразные лекарственные 
растения: лаванда, мелисса, ро-
машка и мята перечная.
Благодарим тех, кто организо-
вал для нас эту чудесную поезд-
ку. Вопреки такой напряженной 
ситуации в мире, мы смогли отдо-
хнуть и вволю покупаться в море.

К поездке в санаторий Крыма мы готовились 
с начала весны, так как не знали, 
разрешат ли нам выезд и въезд 
в связи с пандемией, и были каждый день 
в ожидании. И вот, наконец, мы в самолете – 
курс на Симферополь

Текст: Ксения ГОРВАТ

Всем в сад!
Август – время сборов в образовательные учреждения. 
Свой первый шаг в новую жизнь сделают и дошколята 
Боровского района. Вокруг, казалось бы, обычной темы: 
сборы в сад, у родителей возникает множество вопросов. 
Ответы на них «Боровские известия» поискали вместе 
с заведующей детским садом №10 «Солнышко» 
Татьяной МОЛОТКОВОЙ:

- Очень важно, чтобы одежда и обувь ребён-
ка была удобной. Мы рекомендуем родителям 
отказаться от узких брюк, синтетических ко-
стюмов, одежды со сложным кроем и многоя-
русными юбками. Предпочтение стоит отдать 
футболкам с широкой горловиной, колготкам 
и носочкам с натуральным составом, штанам 
на резинке без молний, пуговиц.
Младшим дошкольникам нелишним будет 
положить в шкафчик дополнительный ком-
плект одежды (трусики, носки, колготки, коф-
точки, брюки или юбка).
Что касается обуви, то здесь оптимальный 
вариант – тапочки с задником на нескользя-
щей подошве или с липучками, надежно фик-
сирующими стопу. Сланцы и резиновые шлёп-
ки не подойдут, так как существенного увели-
чат риск падения чада во время игр.
Верхнюю одежду следует подобрать таким 
образом, чтобы ребёнок мог её самостоятель-
но надеть. Тоже самое касается и обуви. Чем про-
ще это будет сделать и дошколёнку, и воспитате-
лю, тем быстрее группа выйдет из теплого поме-
щения на улицу. 
Зимой стоит позаботиться о дополнительной паре 
варежек (не перчаток). Их лучше прикрепить на ре-
зинку, что позволит воспитателю быстро вытащить 
варежки и просушить во время дневного сна.
Лучшая модель шапки для дошколёнка – шлем. 
Шарф можно заменить манишкой.
Для творческих и спортивных занятий понадо-
бятся чешки, футболка и шорты; для утренников 
– мальчикам: белая рубашка, брюки, жилетка или 
пиджак; девочкам: два нарядных платья (пышное 
и попроще).
Чтобы воспитателю было легче ориен-
тироваться в арсенале одежды двух 
десятков малышей, вещи своего ре-
бенка лучше маркировать. Вари-
антов несколько: шариковой 
ручкой, маркером для 

одежды, термонабором, именной вышивкой, гото-
вым штампом.
Не лишним будет положить малышу с собой не-
сколько носовых платков, пакет для грязного белья, 
нагрудник (для самых маленьких), салфетки, туалет-
ную бумагу, резинки для волос, расческу, любимую 
игрушку. В вопросе вещей подойдёт принцип: чем 
больше – тем лучше. Сменная одежда нужна в лю-
бом возрасте. Очень важно следить за тем, чтобы 
вещи были по сезону.
Для творческих занятий понадобятся мягкий 

пластилин, пластиковая досочка, альбом, 
цветные карандаши, акварель, кисточ-
ки, стакан-непроливайка, цветная 
бумага, картон, ножницы, клей-
карандаш. Подробный спи-
сок выдаёт наше учреж-
дение.
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РЕКЛАМА

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) Сантехника

 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

 Отдел Министерства внутренних дел 
России по Боровскому району
приглашает на службу 

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

судимости, 
прошедших срочную службу в ВС РФ,

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

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

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

Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

ПРОДАМ

РАБОТА

СДАМ, СНИМУ

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

***
Продается полдома в Боровске на ул. Мира, 
участок 7 соток. Тел. 8-902-392-65-50

***
Дом в центре Боровска, 125 кв., 2 эт., 8 соток, 
с выходом на Протву и видом на Храм. 6 млн
8-930-758-58-22

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

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-
тированный. На границе участка свет, ручей. 
В деревне проведён газ. Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-910-511-64-40

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

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

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

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

УСЛУГИЗ/п сдельная. Рейсы в Москву и область.
Тел. 8-910-708-62-82

***
Школе д. Коростелево требуется водитель 
на школьный автобус. Тел. 8-910-517-07-91

***
В продуктовый магазин (г. Боровск) требуется 
сотрудник для проведения дегустации.
Тел. 8-903-812-84-20

***
Требуются работники на пилораму: рамщи-
ки и разнорабочие. Желательно бригадой. 
З/п высокая. Тел. 8-925-360-14-17

***
Приглашается женщина-помощница по уходу 
за инвалидом-колясочником. Работа утром 
1,5-2 часа. Возможно проживание.
Тел. 8-960-519-34-96

Сдам 2-комнатную квартиру в/г Митяево. 
Тел. 8-920-096-52-96 

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

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

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

В администрацию муниципального образования 
городское поселение город Боровск в отдел гра-
достроительства, земельных и имущественных 
отношений требуется архитектор. Обращаться 
по адресу: г. Боровск, ул. Советская, 5, каб. 31. 
Справки по телефону: 8(48438) 4-29-00

***
ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуют-
ся на работу операторы по уходу за жи-
вотными, охранник. Достойная з/п. Трудоу-
стройство по ТК РФ. График 5/2. 
Тел. 8-930-750-00-83

***
Требуются водители категории «С». 

СТРОИТЕЛЬСТВО БЫТОВОК И ЛЕТНИХ ДОМИКОВ НА ЗАКАЗ

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.

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

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

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

Отдел надзорной деятельности Боровского района ГУ МЧС России по Калужской 
области приглашает на службу граждан Российской Федерации в возрасте от 25 
до 40 лет с высшим, профессиональным или юридическим образованием для за-
мещения вакантных должностей старшего дознавателя, инспектора, способных по 
своим морально-деловым качествам и состоянию здоровья выполнять служебные 

обязанности Государственного пожарного надзора. 
По вопросам оформления обращаться по адресу: 
г. Боровск, ул. Калужская, д. 95а тел. 4-10-64

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в мясной магазин. 

З/п высокая
Тел. 8-903-812-84-20

8-903-696-30-68, 8-910-543-09-42

ОХРАННИКИ В ЧОП.
Наличие УЛЧО.
График работы: 

суточный, 2/2; 3/3; 4-4.
Оплата: 1800 руб. смена.
Место работы: г. Боровск
т.8 965 441 58 26

В районный Дом культуры г. Боровска 
ТРЕБУЕТСЯ 
РЕЖИССЁР 

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

или 8 (48438) 4-35-19

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Галину Пафнутьевну
ПАРФЁНОВУ!

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

В компанию ООО «Технолог» 
по строительству линий 

электропередач и трансформаторных 
подстанций требуются на работу 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 
со стажем работы от 1 года. 

Оформление по ТК РФ. С возможностью 
проживания. З/п от 50 000 руб. 

Тел: 8-905-717-21-88
info@tehnolog.org

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ 
компьютеров и смартфонов
Диагностика Установка Лечение
Разблокировка Восстановление

Интернет
Тел. 8-910-607-88-04

В строительную компанию 
на постоянную работу требуются 

рабочие с прямыми руками
(сварщики, монтажники, 

отделочники, разнорабочие) 
официальное оформление. 

Тел: 8-953-332-20-01 Дмитрий
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 Отчет № 7. 06.08.2020 16:36:02
СВЕДЕНИЯ 

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва
В руб.

№
п/п

Наименование избира-
тельного округа Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые 
операции по расходо-
ванию средств на сум-
му, превышающую 

50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

осно-
вание 
воз-
врата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышаю-
щую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сум-
му, превышающую  

20 тыс. рублей дата 
опера-
ции

сум-
ма, 
руб.

назна-
чение 
плате-
жасумма, 

руб.

наимено-
вание юри-
дического 
лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Одномандатный (№ 1) Кузнецов Николай Иванович 1 000,00     50,00      

  Итого по кандидату 1 000,00 0,00  0,00  50,00  0,00  0,00  

2. Одномандатный (№ 1) Цветков Илья Анатольевич 2 000,00     40,00      

  Итого по кандидату 2 000,00 0,00  0,00  40,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Одномандатный (№ 1)), всего 3 000,00 0,00  0,00  90,00  0,00  0,00  

3. Одномандатный (№ 3) Осиюк Александр Викторович 50,00     0,00      

  Итого по кандидату 50,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Одномандатный (№ 3)), всего 50,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4. Одномандатный (№ 4) Грабенко Егор Игоревич 40,00     40,00      

  Итого по кандидату 40,00 0,00  0,00  40,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Одномандатный (№ 4)), всего 40,00 0,00  0,00  40,00  0,00  0,00  

5. Одномандатный (№ 5) Грабенко Денис Игоревич 40,00     40,00      

  Итого по кандидату 40,00 0,00  0,00  40,00  0,00  0,00  

6. Одномандатный (№ 5) Писарев Владимир Викторович 500,00     0,00      

  Итого по кандидату 500,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Одномандатный (№ 5)), всего 540,00 0,00  0,00  40,00  0,00  0,00  

7. Одномандатный (№ 7) Олейник Владислав Григорьевич 50,00     50,00      

  Итого по кандидату 50,00 0,00  0,00  50,00  0,00  0,00  

8. Одномандатный (№ 7) Цветков Владимир Алексеевич 5 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Одномандатный (№ 7)), всего 5 050,00 0,00  0,00  50,00  0,00  0,00  

9. Одномандатный (№ 8) Барабицкая Людмила Ивановна 15 000,00     40,00      

  Итого по кандидату 15 000,00 0,00  0,00  40,00  0,00  0,00  

10. Одномандатный (№ 8) Ерохин Михаил Игоревич 40 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 40 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

11. Одномандатный (№ 8) Новоселов Сергей Николаевич 5 500,00     40,00      

  Итого по кандидату 5 500,00 0,00  0,00  40,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Одномандатный (№ 8)), всего 60 500,00 0,00  0,00  80,00  0,00  0,00  

12. Одномандатный (№ 9) Игнатенко Алексей Владимирович 1 000,00     50,00      

  Итого по кандидату 1 000,00 0,00  0,00  50,00  0,00  0,00  

13. Одномандатный (№ 9) Расческова Надежда Александровна 5 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

14. Одномандатный (№ 9) Хорькин Михаил Иванович 5 000,00     40,00      

  Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  40,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Одномандатный (№ 9)), всего 11 000,00 0,00  0,00  90,00  0,00  0,00  

15. Одномандатный (№ 10) Гусев Николай Иванович 50 000,00     40,00      

  Итого по кандидату 50 000,00 0,00  0,00  40,00  0,00  0,00  

16. Одномандатный (№ 10) Князева Людмила Романовна 5 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

17. Одномандатный (№ 10) Нечипоренко Олег Васильевич 50,00     50,00      

  Итого по кандидату 50,00 0,00  0,00  50,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Одномандатный (№ 10)), всего 55 050,00 0,00  0,00  90,00  0,00  0,00  

18. Одномандатный (№ 12) Гранков Павел Юрьевич 5 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Одномандатный (№ 12)), всего 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

19. Одномандатный (№ 13) Верещагин Владимир Валерьевич 40,00     40,00      

  Итого по кандидату 40,00 0,00  0,00  40,00  0,00  0,00  

20. Одномандатный (№ 13) Красникова Людмила Степановна 5 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Одномандатный (№ 13)), всего 5 040,00 0,00  0,00  40,00  0,00  0,00  

21. Одномандатный (№ 14) Бельский Анатолий Васильевич 5 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

22. Одномандатный (№ 14) Сёмин Дмитрий Борисович 100,00     50,00      

  Итого по кандидату 100,00 0,00  0,00  50,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Одномандатный (№ 14)), всего 5 100,00 0,00  0,00  50,00  0,00  0,00  

23. Одномандатный (№ 15) Журин Егор Петрович 5 000,00     50,00      

  Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  50,00  0,00  0,00  
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24. Одномандатный (№ 15) Малокостова Валентина Александровна 5 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

25. Одномандатный (№ 15) Щербий Сергей Юрьевич 5 000,00     50,00      

  Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  50,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Одномандатный (№ 15)), всего 15 000,00 0,00  0,00  100,00  0,00  0,00  

  Итого 165 370,00 0,00  0,00 0 670,00  0,00  0,00  

Председатель  Е.Л. Коровкина

Территориальной избирательной комиссии Боровского района (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

 Отчет № 7. 06.08.2020 16:37:24
СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Городской Думы муниципального образования городского поселения «город Боровск» четвертого созыва
В руб.

№
п/п

Наименование избира-
тельного округа Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые 
операции по расходо-
ванию средств на сум-
му, превышающую 

50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

осно-
вание 
воз-
врата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышаю-
щую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сум-
му, превышающую  

20 тыс. рублей дата 
опера-
ции

сум-
ма, 
руб.

на-
зна-
чение 
плате-
жасумма, 

руб.

наимено-
вание юри-
дического 
лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Трехмандатный (№ 1) Галенкова Светлана Викторовна 5 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Трехмандатный (№ 1)), всего 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2. Четырехмандатный (№ 2) Некрасов Александр Иванович 5 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Четырехмандатный (№ 2)), всего 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3. Четырехмандатный (№ 3) Ерохин Михаил Игоревич 20 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 20 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4. Четырехмандатный (№ 3) Рязанцева Екатерина Александровна 5 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Четырехмандатный (№ 3)), всего 25 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

5. Четырехмандатный (№ 4) Ерасова Ирина Александровна 500,00     0,00      

  Итого по кандидату 500,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

6. Четырехмандатный (№ 4) Кочеткова Марина Михайловна 3 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 3 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Четырехмандатный (№ 4)), всего 3 500,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Итого 38 500,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

Председатель  Е.Л. Коровкина

Территориальной избирательной комиссии Боровского района (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

 Отчет № 7. 06.08.2020 16:39:55
СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Сельской Думы муниципального образования сельского поселения «село Ворсино» четвертого созыва
Ворсинский (№1)

В руб.

№
п/п

Наименование избира-
тельного округа Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые 
операции по расходо-
ванию средств на сум-
му, превышающую 

50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

осно-
вание 
воз-
врата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышаю-
щую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сум-
му, превышающую  

20 тыс. рублей дата 
опера-
ции

сум-
ма, 
руб.

на-
зна-
чение 
плате-
жасумма, 

руб.

наимено-
вание юри-
дического 
лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Ворсинский (№ 1) Силаев Геннадий Геннадьевич 5 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Ворсинский (№ 1)), всего 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Итого 5 000,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

Председатель  Е.Л. Коровкина

Территориальной избирательной комиссии Боровского района (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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 Отчет № 7. 06.08.2020 16:39:05
СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Городской Думы муниципального образования городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва
В руб.

№
п/п

Наименование избира-
тельного округа Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые 
операции по расходо-
ванию средств на сум-
му, превышающую 

50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

осно-
вание 
воз-
врата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышаю-
щую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сум-
му, превышающую  

20 тыс. рублей дата 
опера-
ции

сум-
ма, 
руб.

на-
зна-
чение 
плате-
жасумма, 

руб.

наимено-
вание юри-
дического 
лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Пятимандатный (№ 1) Кудряшов Борис Павлович 1 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 1 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Пятимандатный (№ 1)), всего 1 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Итого 1 000,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

Председатель  Е.Л. Коровкина

Территориальной избирательной комиссии Боровского района (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Администрациямуниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08. 2020  г. Боровск № 647

Об определении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
На основании пункта 7 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 12.06.2002 № 67-ФЗ, в целях упорядо-
чения размещения печатных агитационных материалов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить специальные места для размещения печатных агитационных материалов (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубли-

кованию в газете «Боровские Известия». 
Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

муниципального района от 11.08.2020 г. № 647

Места для размещения печатных агитационных материалов в муниципальном образовании 
городском поселении «Город Балабаново»

Наименование 
населенного пункта Места расположения (адрес) специально установленного места

Муниципальное образование 
городское поселение «Город 
Балабаново»

г. Балабаново, улица 1 Мая, фасад дома № 9
г. Балабаново, улица 1 Мая, дом № 9а
г. Балабаново, улица Гагарина, фасад дома № 6
г. Балабаново, улица Дзержинского, между домами № 90 и № 91
г. Балабаново, улица Капитана Королева, дом № 1
г. Балабаново, улица Лесная, фасад дома № 15
г. Балабаново, улица Энергетиков, дом № 5
г. Балабаново, улица Энергетиков, фасад дома № 7

Места для размещения печатных агитационных материалов в муниципальном образовании 
городском поселении «Город Ермолино»

Наименование МО Место расположения (адрес) специально установленного места

Муниципальное образование 
городское поселение «Город 
Ермолино»

г. Ермолино, пл. Ленина, д. № 6а (кафе «Визит»)

ОПХ «Ермолино», дом № 9 (магазин «У Ксюши»)

г. Ермолино, ул. 1 Мая, дом № 2 (центр «Гармония»)

г. Ермолино, ул. Русиново, дом № 214а

г. Ермолино, ул. Мичурина, д. № 1а (напротив магазина «Магнит»)

Места для размещения печатных агитационных материалов в муниципальном образовании 
городском поселении «Город Боровск»

Наименование МО Место расположения (адрес) специально установленного места

Муниципальное образова-
ние городское поселение «Го-
род Боровск»

г. Боровск, ул. Коммунистическая, д. № 139, на 96 м южнее

г. Боровск, ул. Берникова, напротив дома 128а

г. Боровск, ул. 1 Мая, в районе дома № 52

г. Боровск, ул. Ленина, у дома № 40

г. Боровск, ул. Ленина, у дома № 17

г. Боровск, ул. Ленина, у дома № 33
г. Боровск, ул. Мира, у дома № 61а
г. Боровск, ул. Рябенко, у дома № 9

Места для размещения печатных агитационных материалов в муниципальном образовании 
сельском поселении «Деревня Кривское»

Наименование МО Место расположения (адрес) специально установленного места
Муниципальное образование 
сельское поселение «Деревня 
Кривское»

д. Кривское, ул. Центральная, д. № 41

д. Кривское, ул. Центральная, д. № 2

Места для размещения печатных агитационных материалов в муниципальном образовании 
сельском поселении «Село Ворсино»

Наименование МО Место расположения (адрес) специально установленного места

Муниципальное образование 
сельское поселение «Село Вор-
сино»

д. Коряково, ул. Армейская, в районе дома № 34
с. Ворсино, ул. Молодежная, в районе дома № 14
с. Ворсино, ул. Молодежная, в районе дома № 57
с. Ворсино, ул. Лыскина, при въезде в село Ворсино

Места для размещения печатных агитационных материалов в муниципальном образовании 
сельском поселении «Деревня Асеньевское»

Наименование МО Место расположения (адрес) специально установленного места

Муниципальное образование 
сельское поселение «Деревня 
Асеньевское»

д. Коростелево, д. № 77 (здание магазина)
д. Асеньевское, ул. Центральная, д. № 5 (около дома № 1)
д. Борисово, ул. Центральная, д. № 3 (около школы)
д. Серединское, ул. Центральная, д. № 8 (магазин)

Места для размещения печатных агитационных материалов в муниципальном образовании 
сельском поселении «Деревня Совьяки»

Наименование МО Место расположения (адрес) специально установленного места

Муниципальное образование 
сельское поселение «Деревня 
Совьяки»

д. Совьяки, ул. Школьная, д. № 5 (стенд администрации)
д. Совьяки, ул. Центральная, д. № 47 (здание почты).
д. Митяево, ул. Солнечная, д. № 1 (приют «Забота»)
д. Куприно, ул. Центральная, д. № 1а (магазин)
д. Ильино, ул. Центральная, д. № 2 (информационный стенд)
д. Митяево, ул. Отрадная, д. № 37а (магазин)
д. Бутовка, ул. Центральная, д. № 19 (информационный стенд)

Места для размещения печатных агитационных материалов в муниципальном образовании 
сельском поселении «село Совхоз «Боровский»

Наименование МО Место расположения (адрес) специально установленного места

Муниципальное образование 
сельское поселение село Со-
вхоз «Боровский»

с. Совхоз «Боровский», ул. Центральная, д. № 1а (здание администрации)
д. Тимашово, ул. Центральная, д. № 9/1 (здание библиотеки)
д. Комлево, ул. Д.Н. Сенявина, у дома № 15 (информационный стенд)
д. Кабицыно, мкр-н Молодежный, у домов № 5, 6, 7, 9, 10, 11 (информа-
ционные стенды)

Предпринимателям!!! 
Безвозмездные субсидии 
на дезинфекционные 
и профилактические мероприятия
Подать заявку на получение средств можно на сайте ФНС или через почтовое отправление с 15 июля 

по 15 августа 2020 года.
Кто может получить: 
• Некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере дополнительного образования;
• Малые и средние предприятия, включённые в единый перечень классифицированных гостиниц, горно-

лыжных трасс, пляжей, размер номерного фонда которых не превышает 100 номеров, формируемый Росту-
ризмом, или осуществляющие деятельность в следующих отраслях:

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового на-
значения 95

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91

Важно! Малый и средний бизнес сможет получить поддержку только по основному ОКВЭД.
Условия получения субсидии
•  По состоянию на 10 июня 2020 г. предприятие должно быть включено в Единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства.
•  СОНКО должны быть включены в реестр некоммерческих организаций, а образование должно быть 

указано в качестве основного вида деятельности.
•  Собственники горнолыжных трасс, пляжей и гостиниц (номерной фонд которых не превышает 100 но-

меров) должны быть включены в единый перечень классифицированных объектов туристской инду-
стрии по состоянию на 10 июня 2020 года.

•  Организация не должна находиться в процессе ликвидации или проходить процедуру банкротства.
•  На дату подачи заявления недоимка по налогам и страховым взносам в совокупности (с учётом имею-

щейся переплаты по налогам и страховым взносам) не должна превышать 3 тыс. руб.
Как будет определяться размер субсидии?
• Фиксированная выплата 15 тыс. руб. для компаний, а также по 6,5 тыс. руб. на каждого работника (по 

данным за май 2020 г.).
• Для ИП – по 6,5 тыс. руб. на каждого работника (по данным за май 2020 г.) и 15 тыс. на самого инди-

видуального предпринимателя.
• Для ИП без работников – 15 тыс. руб. на самого предпринимателя.
Предприниматель должен направить в налоговый орган по месту нахождения организации заявление по 

почте или подать заявку через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа 2020 г. (вклю-
чительно).
Консультации по данному виду субсидирования можно получить в ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» 

по телефо ну +7(910)593-13-13 Анна Туманова, специалист отдела государственной поддержки.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» июля 2020 г. д. Совьяки № 94 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельского 

поселения «деревня Совьяки» за полугодие 2020 года»
В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить исполнение бюджета муниципального образования сельского поселения дерев-

ня Совьяки за полугодие 2020 года по доходам в сумме –12 961 562,04 руб; по расходам в 
сумме – 22 454 151,47 руб; с дефицитом бюджета – 9 492 589,43 руб (согласно ф-0503117) .

Глава администрации
муниципального образования 

сельского поселения «деревня Совьяки»
Н.К. ГАЛЕНКОВ

Полную информацию можно найти на официальном сайте adm-sov.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-11-97, 
249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, iv373@yandex.
ru, тел.89106089974) извещает о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка с условным кадастровым номером :ЗУ1 (исходный К№ 40:03:021901:47), распо-
ложенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Вега», заказчик кадастро-
вых работ: Сухова Наталия Витальевна (119634, г. Москва, Боровское шоссе, д. 46, кв. 172 
тел. 89031283153 Юрий Федорович). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 11 сентября 2020 г. в 11-00 часов по адресу: Калуж-
ская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11.09.2020 г. по 25.09.2020 г.
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ, являются земельные участки, расположенные по адресу: Калужская 
область, Боровский район, СНТ «Вега», уч. 58 Прокудина И.Е. (40:03:021901:58) и уч. 46 Со-
луяновой В.В. (40:03:021901:46). При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Е.В., Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 139, каб. 
82, тел. 8-48-439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификационный Атте-
стат №40-11-209, в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:03:052401:25, 
расположенного по адресу: Калужская обл., Боровский район, сельское поселение «дерев-
ня Кривское», СНТ «ИМПУЛЬС-2», уч. № 25, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Беляев Олег Иванович, тел.8-980-514-42-14, проживающий по адресу: г. Обнинск, ул. 
Гагарина, д. 4, кв. 26. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 139, оф. 82, 
16.09.2020 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу:  Калужская обл., г.Обнинск, пр. Ленина, д. 139, 
оф. 82. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 31.08.2020 г. по 16.09.2020 г. по адресу: Ка-
лужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 139, оф. 82. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями  которых требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., Боров-
ский район, сельское поселение «деревня Кривское», СНТ «ИМПУЛЬС-2», уч. № 23, 27, распо-
ложенные в кадастровом квартале 40:03:052401. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полно-
мочия представителя), а также документы о правах на соответствующий земельный участок.
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