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В Калужской области открыта 
вторая «Точка кипения» 

22 августа в Калуге состоялось 
торжественное открытие комму-
никационной площадки «Точка 
кипения». 
В церемонии приняли участие 
губернатор Анатолий Артамонов,  
специальный представитель пре-
зидента России по вопросам циф-
рового и технологического разви-
тия Дмитрий Песков, Городской 
Голова Калуги Дмитрий Разумов-
ский, депутат ГД РФ Геннадий 
Скляр, руководители ряда регио-
нальных министерств, представи-
тели деловых кругов, профильных 
организаций, общественных объ-
единений, эксперты, студенты.

«Точка  кипения – Калуга» ста-
ла в регионе второй после от-
крытия в марте этого года «Точ-
ка кипения – Обнинск». Как отме-
тил Анатолий Артамонов, обе пло-
щадки станут центрами создания 
и тиражирования лучших практик 
взаимодействия территорий реги-
она, продвижения проектов Наци-
ональной технологической иници-
ативы и поддержки талантливой 
молодежи. «Сюда приходят люди, 
у которых есть конкретные идеи и 
проекты, и они хотели бы их обсу-
дить и получить экспертную оцен-
ку, - сказал губернатор. – Мы го-

товы эти проекты рассматривать 
и поддерживать. Калужская об-
ласть развивается в том числе 
благодаря тому, что здесь не про-
сто заявляют о новых идеях, но и 
реализуют их в жизнь. Надеюсь, 
что с помощью «Точек кипения» 
таких идей станет больше».
По словам Дмитрия Пескова, 

«Точка кипения - Калуга» - че-
тырнадцатая в стране. Это место 
для установления новых связей и 
формирования прорывных проек-
тов. «Каждая такая «Точка» ста-
нет хабом технологического уни-
верситета. В Калужской области 
открыто уже две «Точки кипе-
ния». Мы верим в потенциал ре-
гиона, ставшего донором лучших 
практик на старте работы Агент-
ства стратегических инициатив».
Говоря об актуальности собы-
тия, Геннадий Скляр подчеркнул: 
«Сегодня мы задумываемся, как 
реализовать стратегию разви-
тия страны, определенную в май-
ском указе Президента России 
Владимира Путина. В этом смыс-
ле «Точка кипения» - незамени-
мая площадка, так как она дает 
возможность любой инициативе 
заявить о себе, найти поддерж-
ку и партнеров, тем самым ре-

шая вопросы развития будущего».
Дмитрий Разумовский, в свою 
очередь, поблагодарил всех, кто 
был причастен к реализации в 
областном центре данного про-
екта. Сотрудничество  обнин-
ской и калужской площадок, от-
метил он, будет идти по многим 
направлениям: «Два крупнейших 
города региона – Калуга и Об-
нинск – имеют соответствующий 
профессиональный задел и ком-
петенции. Они станут драйвера-
ми цифровой трансформации ре-
гиона». 
В ходе мероприятия подпи-
сано соглашение о взаимодей-
ствии Инновационного культур-
ного центра и Агентства страте-
гических инициатив по продвиже-
нию новых проектов. 

***
В рамках открытия  Дми-
трий Песков выступил с лекци-
ей «Управление будущим: роль 
сквозных технологий».
Состоялась сессия по во-
просам стратегии социально-
экономического развития Ка-
лужской области до 2035 года. 
В своем выступлении Анатолий 
Артамонов подчеркнул, что стра-
тегия является основным доку-

ментом, определяющим цели и 
направления развития региона. 
Основной ее приоритет – «Чело-
век – центр инвестиций». В этой 
связи большое внимание уделя-
ется обеспечению устойчивости 
экономики и развитию кадрово-
го потенциала. «Мы постоянно 
работаем над совершенствова-
нием образовательной системы. 
Без этого дальше невозможно 
строить никакие планы»,- сказал 
губернатор. По его словам, в об-
ласти обновляется инфраструкту-
ра вузов, планируется строитель-

ство студенческого кампуса Ка-
лужского филиала МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, идет переход к целевой 
подготовке высококвалифициро-
ванных кадров для организаций 
научно-производственного и ин-
новационного комплекса, с уче-
том современных требований мо-
дернизируется школьное обра-
зование. Кроме того, значитель-
ное внимание уделяется повыше-
нию качества среды проживания. 
«Мы и далее будем следовать вы-
бранной стратегии», - резюмиро-
вал глава региона.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Вместе о главном
В Ермолине с 24 августа стартовали об-
щественные обсуждения об утверждении 
Правил благоустройства территорий. Граж-
дане могут проработать с властями нормы 
и условия, связанные с освещением улиц, 
озеленением, установкой указателей, раз-
мещением и содержанием малых архи-
тектурных форм, мероприятиями по убор-
ке бытовых отходов, проектированием и 
размещением мест благоустройства. За-
вершатся общественные обсуждения 24 
сентября. Жителям предлагают передать 
свои комментарии к проекту через сайт 
ермолинской администрации, отправить 
предложения в письменной форме, отме-
тить в журнале учёта посетителей экспо-
зиции. Сами правила можно найти на сай-
те муниципалитета, а также на информа-
ционном стенде в здании на улице 1Мая, 4. 
Консультирование посетителей экспозиции 
проекта проводят там же с 9 до 13 часов.

Утрата

Олимпийский чемпион 1956 года в со-
ставе сборной СССР, бывший футболист 
«Спартака», заслуженный мастер спорта 
СССР, заслуженный тренер РСФСР, вете-
ран Великой Отечественной войны, Почёт-
ный гражданин города Боровска Алексей 
Парамонов скончался на 94-м году жизни. 
Парамонов в составе «Спартака» про-
вел 13 сезонов (1947−1959), в которых сы-
грал 302 матча и забил 73 мяча. С красно-
белыми он стал четырехкратным чемпио-
ном СССР, двукратным обладателем Куб-
ка СССР, двукратным серебряным и трех-
кратным бронзовым призером чемпионата 
страны. В составе сборной СССР Парамонов 
принял участие в 13 матчах и стал олимпий-
ским чемпионом 1956 года в Мельбурне.

Комфорт с непривычки
Жители дома №214а в Русинове недо-
вольны затеянным в их дворе ремонтом. 
Территорию начали приводить в порядок 
по программе «Формирование комфорт-
ной городской среды». Уже стартовали ра-
боты, а вдоль тротуаров появились кучи 
земли. Но ермолинцы жалуются, что пе-
редвигаться людям с ограниченными воз-
можностями в таких условиях стало весь-
ма непросто.
Как рассказал на еженедельном рабо-
чем совещании директор УК «Русиново» 
Александр Ракович, местные жители бес-
покоятся, что с появлением благоустрой-
ства их тихий двор превратится в парковку для авто или гоночную трассу. А ещё ер-
молинцы не согласны с установкой фонарей над подъездами. Они переживают, что 
из-за нового освещения вырастут общедомовые расходы. Как отметил мэр города 
Евгений Гуров, эти элементы смонтируют в любом случае, поскольку они уже преду-
смотрены проектом.

Старт благоустройства
В минувшую пятницу состоялись аукцио-
ны по выбору двух подрядчиков для прове-
дения работ в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской среды» в Бо-
ровске. «Отыграно» благоустройство 10 дво-
ров, к их ремонту рабочие приступят в бли-
жайшие дни, завершить планируют до кон-
ца сентября.
В первых числах сентября состоятся ещё 
три аукциона, где определят фирму, которая 
займётся «апгрейдом» остальных запланиро-
ванных на этот год территорий.

Без колдобин
В Ермолине проблемные дороги отсы-
пят щебнем. Администрация уже соста-
вила перечень основных точек, где вы-
полнят работы. Внимание уделят улице 
Текстильной, в этом году здесь проводи-
ли газификацию. 
В приоритете также улицы Островского, 
Жукова, Калинина и подъезд к ней, 1 Мая 
до кладбища (остаток), Мира.

Где играть?
Жители ОПХ «Ермолино» попросили власти обратить внима-
ние на детские площадки. 
Как рассказала ермолинка Елена, сейчас ребятня вынуждена 
играть в «невидимый» песок. 
Заместитель главы администрации Александр Исаев по-
обещал взять вопрос «на карандаш» и решить его в кратчай-
шие сроки.

Порядок своим 
трудом
Из-за того, что управляющая компания 

«Ермак» больше не убирает мусор на при-
домовых территориях возле подведом-
ственных ей домов, теперь марафет сво-
ими силами вынуждены наводить жите-
ли. Теперь в ОПХ люди проводят суббот-
ники, дабы избавиться от скопившегося 
в их дворе мусора. Контейнеры пока чи-
стые, а вот в траве кое-где проглядыва-
ют уже новые банки-бутылки.

Избавить 
от насекомых

Научиться «управлять» тараканами при-
дётся руководству сетевых балабановских 
магазинов, в частности «Магнита», рас-
положенного на ул. Гагарина, 1. Жало-
бы жителей не только пятиэтажки, в ко-
торой «поселился замечательный сосед», 
но и близлежащий домов на полчища та-
раканов обсудили на районной планёрке.
По мнению главы района Анатолия Бель-
ского, в торговую точку, в которой плодятся 
и расползаются по всей округе усатые тва-
ри, необходимо направить проверки всех 
возможных инстанций: от городской адми-
нистративной комиссии до регионального 
Роспотребнадзора и районной прокуратуры. 
Бельского поддержал глава районной 
администрации Николай Калиничев, от-
метив: «Если не наведут порядок, магазин 
нужно закрыть. Провести аналогичные 
проверки предлагаю и в других торговых 
точках, к сожалению, такие ситуации не 
единичны. Думаю, следует привлечь к та-
ким рейдам СМИ и депутатов».



29 августа 2018 г. / СРЕДА / Цена свободная № 125-126 (12889-12890) 3
ОБЩЕСТВО

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

А ВЕДЬ ВСЁ ЭТО РЕАЛЬНО!
Один из самых часто задаваемых вопросов в разговорах 
боровчан: когда откроется на улице Ленина, 12 
знаменитый Дом Наполеона, и каким будет назначение 
этого здания

Что мы 
о нём знаем?
Эта постройка на бывшей ули-
це Успенской возведена боров-
ским купцом Большаковым в се-
редине XVIII в. Существует ле-
генда, согласно которой моло-
дой купец Большаков, владелец 
парусиновой фабрики, влюбил-
ся в дочь местного дворянина. 
Отец девушки, не желая род-
ниться с купеческим сословием, 
выставил практически невыпол-
нимое для тех лет условие: ку-
пец был обязан построить боль-
шой каменный дом на централь-
ной улице, и обставить его ро-
скошью, к которой дочь привык-
ла. Большаков выполнил усло-
вие, построив не просто боль-
шой, а самый большой дом в Бо-
ровске. Это одно из ранних ка-
менных строений в городе. По-
сле Большаковых дом принадле-
жал боровским купцам Мерен-
ковым и Писаревым («Летопись 
по Боровскому Благовещенско-
му Собору за 1867 г.»). 
Но в первую очередь этот объ-
ект известен тем, что здесь но-
чевал Наполеон в октябре 1812 
года. В этом же доме бывали 
Александр I и, будучи наследни-
ком престола, Александр II. До 
революции здесь размещались 
общественный клуб, библиоте-
ка, ломбард. Впоследствии зда-
ние занимали текстильный трест, 
райком партии, поликлиника, 
районный отдел милиции. 
При этом капитальный ремонт 
не проводился. В результате по-
стройка обветшала, утеряв фасад 
классического образца, интерье-
ры с лепниной, колоннами, жи-
вописью и изразцовыми печами. 

Из рук в руки
После того, как последние оби-
татели - милиционеры - покинули 
здание, всё чаще стал раздавать-
ся глас общественности о необ-
ходимости его реставрации и со-
хранения, учитывая историческую 
значимость сооружения. 

«К сожалению, в данный мо-
мент оно пришло в непригод-
ность, - комментировал ситуа-
цию на страницах «Боровских из-
вестий» 7 мая 2004 года тогдаш-
ний глава районной администра-
ции Иван Родионов. - Произошло 
обрушение межэтажных перекры-
тий, в фундаменте и стенах на-
метились трещины, представ-
ляющие опасность. Задача на се-
годняшний день - получить экс-
пертную оценку специалистов о 
возможности восстановления 
здания. Параллельно ищем инве-
сторов. И уже появились органи-
зации, проявившие заинтересо-
ванность».
Через некоторое время дом 
купил бизнесмен Виктор Бату-
рин (который вроде бы собирал-
ся здесь открыть музей истории 
Отечественной войны 1812 года), 
но вскоре в судебном порядке 
здание изъяли и продали в дру-
гие частные руки. Этих рук тоже 
не хватило для восстановления. 

Удобно и надёжно
В 2014 году здание стало соб-
ственностью ООО «Плутос», и 
вскоре появилась надежда, что 
на этот раз дело будет доведе-
но до конца. 

«Как только приобрели объ-
ект, начали готовить докумен-
ты, проводить инженерные и изы-
скательские работы, - рассказы-
вает гендиректор «Плутоса» Ни-

колай Сочилин. - На подготовку 
и согласование всех документов 
ушло около года. За это время 
были подведены водопровод, элек-
тричество, канализация. Одно-
временно готовились документы 
на газификацию. В решении этого 
вопроса огромную помощь оказал 
министр культуры Калужской об-
ласти Павел Суслов. В результа-
те объект культурного наследия 
был обеспечен теплом».
Процесс шёл не так быстро, как, 
наверное, хотелось бы. Это легко 
объяснимо, учитывая какие тре-
бования предъявлялись в части 
сохранения исторического обли-
ка здания. Для каждого сегмен-
та требовались мастера узкого 
профиля. Например, специали-
стов по фальцевым крышам (а 
именно такая была здесь до ре-
волюции) в России единицы. Уда-
лось найти такого мастера в Ка-
луге, он тесно взаимодействует 
с архитектурно-проектным бюро 
ООО «Реставратор-1». Такая кры-
ша удобна для стока воды, дан-
ный способ устройства кровли яв-
ляется очень надёжным, к тому 
же отличается красотой и дол-
говечностью. 

«Сложности были с карнизом, 
- продолжает Николай Викторо-
вич. - Пришлось перебирать его 
по кирпичику и «усиливать» для 
дальнейшего оштукатуривания. 
При этом удалось сохранить ста-
рые элементы конструкции, на-

пример, значительную часть кир-
пичей. А в подвале в первозданном 
виде сохранились дверные петли, 
подвесы для светильников. 
Всё здание в межэтажных пере-
крытиях стянуто прочными же-
лезными тросами на расстоянии 
1, 5 метра, которые залиты бе-
тоном. Система стягивания, на-
поминающая решётку, не позво-
ляет усомниться в надёжности 
конструкции».

Что будет? 
Этим вопросом боровчане ин-
тересуются тем чаще, чем бли-
же окончание строительных ра-
бот. Как пояснил Сочилин, пла-
нируется разместить здесь офис-
ный центр с учётом разрешён-
ного использования объекта (к 
примеру, для банков, страховых 
компаний, медицинских учреж-
дений и других административ-
ных и коммерческих организа-
ций). Часть площадей будет от-
дана под торговлю, но не про-
довольственными товарами, а, к 
примеру, спортивными. Возмож-
но, будет интернет-магазин или 
салон красоты. 

«В исторической части цоколь-
ного этажа планируется откры-
тие музея, совместно с муници-
пальной властью, - продолжа-
ет Николай Викторович. - Уже 
есть предварительная догово-
рённость с представителями 
военно-исторических клубов, ко-
торые готовы поделиться экс-
понатами, касающимися войны 
1812 года. В этом случае напра-
шивается организация сувенир-

ной лавки, антикварного магази-
на, а также небольшого буфета 
для посетителей».
Конечно, позаботились инве-
сторы и о благоустройстве тер-
ритории. Горожане уже отметили 
красивый уютный скверик, раз-
битый перед фасадом. На оче-
реди - оживление внутреннего 
пространства. В планах учреди-
телей, помимо озеленения, стро-
ительство мини-отеля на месте 
старых построек. 
О конкретных сроках откры-
тия сейчас говорить рано. При-
ём и сдача объекта (тем более 
объекта культурного наследия) 
- процесс непростой. Предсто-
ящее открытие обновлённого 
здания - значимое событие не-
просто само по себе, но и как 
созданный прецедент. Боров-
чан убедили, что вполне реально 
непросто отреставрировать ста-
ринное здание, но и придать ему 
новую жизнь. Это хороший при-
мер для других. Уже начались 
работы на здании около скве-
ра Сенявина. Будем надеять-
ся, что восстановит дом на пло-
щади Ленина предприниматель 
Виталий Реуков. Но есть при-
меры противоположного свой-
ства. Например, до сих пор в ту-
мане ситуация с соседними до-
мами по улице Ленина - дом № 
10 (бывший дом купцов Мерен-
ковых) и дом № 15 (дом купцов 
Шокиных - один из самых кра-
сивых в городе). С грустью смо-
трят боровчане и на бывший тю-
ремный замок (Дом Ударника) 
на улице Берникова. 

Объект культурного наследия отреставрирован в соответствии с требованиями законодательства

По мнению представителей региональной, районной 
и местной власти, в подвале исторического здания было бы 
неплохо разместить какой-либо музей 

Исторический вид Дома купца Большакова



22 августа в нашей стране и Боровском районе в част-
ности отмечали утверждение флага Российской Феде-
рации. В каждом поселении прошли тематические ме-
роприятия. 
В законе об определении государственного флага очень 
сжато сказано, что это полотнище со сторонами в пропор-
ции пять к трём определённых цветов. По сути, речь идёт 
о разноцветном куске материи. Но  тогда что заставляет 
вставать целые стадионы, когда над ними поднимается 
наш триколор, почему миллионы людей опускают голо-
вы, когда флаг приспускают?

В память 
о героическом прошлом
Об этом боровчане вместе с представителями власти 
поговорили на митинге-концерте перед районным Домом 
культуры. Флаг – это символ, рождающий у каждого свои 
эмоции и чувства, свою историческую память. Но у всех 
россиян есть кое-что общее по отношению к триколору. И 
заместитель главы районной администрации по социаль-
ной политике Алексей Гераськин знает, что именно. «Эта 
общая ассоциация выражается в словах, с которых начина-
ется гимн. Россия – священная наша держава! Россия – лю-
бимая наша страна! И если все мы объединимся в таком 
чувстве, то только тогда сможем с гордостью принимать 
нашу историю», - отметил Алексей Васильевич.
У жителей Боровского района есть отдельный повод 
для гордости. Наш край прославился в веках как герой 
и защитник. У цветов триколора есть своё значение: бе-
лый – это гордость, синий – честность, красный – смелость 
и отвага. И все эти черты присущи ныне живущим и уже 
ушедшим жителям нашего района. В этот день горожане 
объединились под флагом и вспомнили победы боровчан.
Глава Боровска Светлана Галенкова напомнила со-
бравшимся о героическом прошлом Боровского района, 
подчеркнув: «Мы должны продолжать славные традиции 
предков. Я поздравляю вас с этим праздником и желаю 
всем здоровья, удачи, мира и новых свершений». 
После боровчане окунулись в атмосферу праздника под 
выступления местных творческих коллективов.

Молодёжь - будущее страны
В Кривском День флага вышел душевным и по-
семейному уютным. На праздничный митинг пришло все-
го несколько человек. Дело в том, что его наметили на 
дообеденное время буднего дня, а потому большинство 
кривчан трудилось на работе. 
Но это не помешало празднику состояться. Россий-
ский триколор разместили прямо на сцене, его «дер-
жали» в клювах бумажные голуби, парящие по голубо-
му небу. Со сцены не звучало громких лозунгов, а лишь 
красивые детские голоса, словно колокольчики «звене-
ли» о своей Родине.
С «Балладой о трёх сыновьях» выступила Екатерина Го-
реславская. Она окончила музыкальную школу в Обнинске 
и теперь занимается в родном Доме культуры. Вместе с дру-
гими воспитанниками ДК ежегодно ездят по городам Рос-
сии, где становятся призёрами конкурсов разного уровня. 

«Моё поколение трепетно относится к своей стране, - 
рассказала бабушка Кати и по совместительству испол-
нительница известного далеко за пределами Кривского 
ансамбля «Сударушка». - Понимаете, мы так воспитаны. 
Поэтому сегодня у меня даже слёзы на глазах. Уважение 
к Отечеству стараемся передавать своим детям и вну-
кам. Ведь это наше,  родное!». 

«Я даже не ожидала, что сегодня здесь будет такой 
праздник, – рассказала местная жительница Татьяна. – 
Увидела, и теперь переполняет гордость. И пусть собра-

лось мало людей. Я смотрю на этих ребят, и прямо дух 
захватывает, что у нас такая талантливая молодёжь. 
Считаю, что подобные выступления как раз и формиру-
ют в детях первые чувства патриотизма». 

С полотнищем по городу
Традиционно масштабно отметили государственный 
праздник и в Балабанове. В сквере Победы собралось не-
сколько десятков горожан. Мероприятие стартовало ше-
ствием по городу. В основном колонну составила моло-
дежь и дети, хотя присоединиться к ней мог любой жела-
ющий. Возглавляли и замыкали шествие машины ДОСААФ. 
В сквере Победы развернулись сразу несколько площа-
док, на которых можно было смастерить кокошник с три-
колором, собрать из цветной бумаги большой флаг, а так-
же получить всю необходимую атрибутику для патриота: 
флажок, ленточку на грудь и триколор на щёку. Послед-
ний особой популярностью пользовался у юных балаба-
новцев. Торжественный митинг завершился запуском в 
небо огромных бело-сине-красных воздушных шаров, по-
сле чего настало время концертной программы с участи-
ем местных творческих коллективов и артистов.
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Текст: Наш корр.

О широте родной страны юным балабановцам 
рассказывали с помощью карты-пазла

Дети из Кривского любят свою страну

ОБЩЕСТВО

Представляем 
книгу

КУЛЬТУРА

К 660-летию города Боровска 
издана вторая книга летописи 
«Боровск. Хроника десятилетия. 
2008-2018» 

Идея издания первой книги возникла в 2008 году во 
время подготовки к 650-летнему юбилею города. Бо-
ровская центральная районная библиотека на протяже-
нии многих лет ведет рукописную, а сегодня и электрон-
ную «Летопись родного края». В год 650-летия Боровска 
этой работой заинтересовалась администрация города, 
и хроника десятилетия с 1998 по 2008 год была издана. 
Прошло 10 лет, все это время библиотечные летопис-
цы продолжали свой труд, вписывая значимые события, 
происходящие на Боровской земле, в летопись родного 
края. В период подготовки к 660-летию города Боровска 
отдел культуры Боровского района предложил продол-
жить краеведческий проект, начатый в 2008 году. Идея 
встретила поддержку и понимание, финансовые средства 
на издание книги были выделены администрацией райо-
на. Неоценимую помощь в подготовке сборника к печа-
ти оказал замечательный художник Вячеслав Черников, 
подготовивший макет и осуществивший верстку книги. 
В сборнике в хронологическом порядке месяц за ме-
сяцем, дата за датой отражены события общественной, 
культурной, спортивной жизни города в период с 2008 
по 2018 годы – от юбилея до юбилея. Материалы лето-
писи библиотекари находили на страницах районной и 
городских газет, на сайтах учреждений и организаций, 
в социальных сетях. 
Главные действующие лица книги, конечно же, боров-
чане – представители власти, общественные деятели, ве-
тераны, руководители и работники учреждений, образ-
цовые семьи, спортсмены, артисты, школьники, добив-
шиеся значимых результатов в различных областях зна-
ний и умений. Жизнь небольшого городка богата пусть 
не самыми масштабными событиями, но каждый факт, 
каждое, на первый взгляд, незначительное, традицион-
ное событие характеризует живую жизнь родного горо-
да, сотканную из таких маленьких и больших свершений. 
Ведь, говоря о России, каждый из нас представляет себе 
не нечто огромное, а наоборот - известное и  любимое 
место, малую родину своего сердца.
Книга адресована, прежде всего, жителям Боровска и 
района, многие горожане найдут на её страницах име-
на близких и знакомых, вспомнят события, в которых до-
велось участвовать. История города создается людьми 
и пишется его жителями. Годы идут, и уже то, что было 
10-20 лет назад, кажется нам чем-то давним, многое 
 забывается. Проходит время, и мы пытаемся вспомнить 
имена и даты. Здесь-то и приходят на помощь библио-
текари, которые, как никто другой, понимают,  насколь-
ко скоротечна жизнь, недолговечна память и сознают 
важность сегодняшних событий для будущих десятиле-
тий. Надеемся, что книга «Боровск. Хроника десятилетия. 
2008-2018»  станет  настоящим подарком для боровчан 
и всех, кто интересуется новейшей историей старинно-
го русского города. Познакомиться с краеведческой но-
винкой можно в районной библиотеке.

Символ единения страны
Жители района вспомнили свою 
героическую историю под флагом 
Родины

Шествие с огромным триколором по улицам 
города стало традицией в Балабанове

Светлана Галенкова  поздравила боровчан 
и гостей нашего города с этим замечательным 
праздником
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Але, долгий гоп, и вот он ФОК
В спорткомплексе 
научат играть 
в бадминтон 
на международном 
уровне. А ещё 
с сентября здесь 
откроют новые 
секции: 
по фитнес-аэробике 
для взрослых 
и спортивно-
бальным танцам 
для детей

Запуска этого комплекса жи-
тели Боровска и района ждали с 
нетерпением несколько лет. Меч-
та сбылась в конце октября про-
шлого года. Руководству учреж-
дения и администрации района 
пришлось пройти через множе-
ство трудностей. И вот, наконец, 
нарушения за первым нерадивым 
подрядчиком устранили, необхо-
димые документы оформили. И 
теперь, по словам директора бо-
ровской ДЮСШ «Звезда» Михаи-
ла Биды, объект работает не в те-
стовом режиме, а по-настоящему, 
в полную силу. 

К звёздам
«С середины августа трене-
ры уже проводят занятия, - рас-
сказал руководитель . – Сей-
час в основном приходят ре-
бята, которые показали себя 
в спорте. Дети 10-12 лет ак-
тивно посещают секции, а вот 
совсем юных, подающих надеж-
ды, пока не хватает. Поэтому 
перед нами стоит задача, при-
влечь начинающих - в возрасте 
шести-семи лет». 
Зато тренерский состав в «Звез-
де» почти полностью укомплекто-
вали. Всего с сентября в ДЮСШ 
подготовкой детей и взрослых 
займутся порядка 20 тренеров. 

«Наибольшей популярностью 
по-прежнему пользуется лыжный 
спорт, настольный теннис, - рас-
сказал Бида.- Эти дисциплины в 
районе на высоком уровне. Поти-
хоньку приближается к большому 
результату и бокс». 
Опытные педагоги также дают 
уроки по дзюдо, волейболу, ба-
скетболу, шахматам, футболу 
и хоккею. Сейчас руководство 
спортшколы работает над тем, 
чтобы аккредитовать всех пре-
подавателей в калужской Фе-
дерации спорта. Такое решение 
позволит тренерам официаль-
но участвовать вместе со свои-
ми воспитанниками в соревно-
ваниях самого высокого уровня. 
Вносят «бумажные» изменения 
и в работу самой ДЮСШ «Звез-
да»: пока учреждение относит-
ся к министерству образования 
региона, но по новым требова-
ниям все спортшколы должны 
выйти из этой системы и перей-
ти под крыло минспорта обла-
сти. Это преобразование озна-
чает, что финансовую поддерж-
ку, например, окажут спортсме-
нам на выездных соревновани-

ях. На новую систему уже пере-
шёл Обнинск, а после оформле-
ния огромного перечня докумен-
тов с января пойдёт по такому 
пути и наша ДЮСШ.

Что нового?
В боровском здании на Лени-
на, 17 продолжат тренировки по 
дзюдо, самбо и боксу. В Балаба-
нове и Ермолине дадут уроки по 
баскетболу, волейболу, настоль-
ному теннису. 
А в самом ФОКе появятся но-
вые спортивные дисциплины. 
С сентября стартуют занятия 
по фитнес-аэробике для взрос-
лых. Попрыгать под бодрую му-
зыку смогут взрослые женщи-
ны. А ещё в ФОК придёт тренер 
по бадминтону. Как рассказал 
Бида, новый педагог является 
заместителем руководителя об-
ластной федерации по бадмин-
тону. Он организовывает сорев-
нования даже всероссийского 
масштаба по этому виду спорта 
в регионе, тренирует и в обнин-
ском «Олимпе». 

«Когда преподаватель прие-
хал в Боровск и увидел ФОК, был 
восхищён, - рассказал директор 
ДЮСШ. – Наш комплекс с высо-
кими потолками – настоящая на-
ходка. После оформления необхо-
димых документов он готов про-
водить здесь турниры. Дело в 
том, что зал обнинского «Олим-
па» не соответствует требова-
ниям для организации крупных со-
ревнований. А в спорткомплексе 
«Труд» в Калуге под завязку рас-
писано время тренировок».
Кроме того, дисциплина явля-
ется одним из этапов муници-
пальной спартакиады госслужа-
щих. В прошлом году новый тре-
нер по бадминтону готовил мэра 
Обнинска и его команду для уча-
стия на областном этапе, и те за-
воевали первое место. 
Особое внимание в ДЮСШ 
планируют уделить подготов-
ке к ещё одной областной спар-
такиаде - школьников. Муници-
пальный этап собираются прове-
сти за полтора месяца до регио-
нального, а потом месяц трени-
ровать сборную района на высо-
кий результат. Михаил Бида счи-
тает, что спортсменов, занимаю-
щихся в разных городах и сёлах, 
как раз и объединят совместные 
занятия перед областными со-
ревнованиями. 

Спрос есть?
В зимний период проходимость 
тренажёрного зала в ФОКе со-

ставляла порядка100 человек в 
день, летом она снизилась в два 
раза. Люди разъехались на от-
дых. Но уже с сентября в спорт-
комплексе готовятся к потоку по-
сетителей. 

«Заниматься приходят жите-
ли района абсолютно разного 
возраста: пенсионеры, педагоги, 
школьники от 12 лет, - расска-
зал Михаил Бида.- Кто-то посе-
щает ФОК утром, другие - в обе-
денный перерыв, третьи – вече-
ром. У тех, кто занимается по-
стоянно, сформировался свой 
график». 
Спросом, по словам Биды, поль-
зуется и площадка с детскими и 
спортивными элементами воз-
ле нового комплекса. Сюда при-
езжают родители, бабушки и де-
душки с детьми. Вместе с ре-
бятнёй взрослые бросают мяч в 
кольцо, играют в настольный тен-
нис, занимаются на уличных тре-
нажёрах. 
Особое внимание руководство 
ФОКа планирует уделить бла-
гоустройству футбольного поля 
в бору. Местная администра-
ция уже передала объект рай-
онной, а та, в свою очередь, пла-
нирует вверить его в пользова-
ние ДЮСШ «Звезда». После это-

го министерство спорта обещает 
включить поле в план благо-
устройства и создать здесь искус-
ственное покрытие. 

«Такая модернизация позволит 
развивать качественные группы 
по футболу», - считает Бида. 
Плату за занятия в ФОКе пла-
нируют вводить постепенно, а в 
ближайшие несколько месяцев 

посетителям учреждения можно 
вообще об этом не переживать. 
В любом случае, спортсмены, по-
казавшие результат, как юные, 
так и взрослые, будут занимать-
ся бесплатно. 

«Для нас самая главная задача 
– вырастить из юных спортсме-
нов звёздочек», - поясняет дирек-
тор спортивной школы. 

Поболеть за любимую команду можно почти
с высоты птичьего полёта

Большой популярностью пользуются места для болельщиков. 
А сколько сил в своё время ушло на их сборку

Подкачать мышцы можно в тренажёрном зале ФОКа

А ещё в ФОКе есть кардиозона



Это мероприятие проводилось по про-
грамме Президентского гранта 2017 «Се-
годня – дети, завтра – народ!». С транс-
портом, как и всегда, помог генеральный 
директор «НЛМК-Калуга» Сергей Шаля-
ев. А руководство самого музея очень по-
доброму отнеслось к детям, решив сделать 
это многочасовое посещение благотвори-
тельным. Наш же постоянный спонсор фа-
брика «Чокопай» обеспечила детей в по-
ездке различными вкусностями. 
Итак, сказочное путешествие в необыч-
ный Музей! Музеем в привычном понима-
нии этого слова его назвать сложно, это, 
скорее, большая лаборатория, где всё 
можно потрогать и понажимать. При входе 
посетителей встречает силиконовое пан-
но, основанное на тактильных ощущени-
ях, оно вызывает у детей и взрослых вос-
торг. Играть в этом музее можно абсолют-
но всеми экспонатами. И трогать, и щупать, 
и нюхать, если надо, конечно.
Музей расположен на трех этажах ста-
рого здания. На стенах вполне понятные 
указатели.
Внутри - несколько залов, посвящённых 
разным разделам физики, да и не толь-
ко физики.
Здесь можно увидеть кабину настояще-
го грузовика. Обычно, чтобы попасть туда, 
надо отстоять небольшую очередь – же-
лающих очень много.
Есть «водная» комната, где все экспо-
наты связаны с водой. Можно попытать-
ся водрузить шарик на струю воды. Сде-
лать водяную гиперболу. Посмотреть, как 
образуются цунами и водоворот. Попле-

скаться в водяном лабиринте. На стен-
ке для маленьких деток висят специаль-
ные фартуки.
Отдельно есть комната, где можно на-
дуть мыльные пузыри самых разных раз-
меров, но туда мы заходить не стали.
Есть зал, посвящённый акустике. Можно 
поиграть на бас-гитаре и ударной установ-
ке, на ксилофоне и пианино, помещённых 
в отдельную комнату. И хотя гитара была 
от постоянного использования совершен-

но расстроена, удовольствия от того, что-
бы просто подержать её в руках, море.
Познакомились дети с различными аку-
стическими эффектами.
В красной телефонной будке им пред-
лагали совершить звонок на Луну. Нужно 
сказать в трубку слово или фразу, и через 
время, которое необходимо для того что-
бы звук долетел до Луны и вернулся, вы 
его услышите.
Ещё в одном зале рассматривается элек-

тромагнетизм. Множество различных экс-
понатов, к каждому из них есть пояснения.
Один из залов посвящён старинным го-
ловоломкам. Там очень-очень заниматель-
но! Так же, как и в зеркальном и лазер-
ном лабиринтах.
Есть еще одна комната, где пол располо-
жен под углом к стенам. Казалось бы, ни-
чего особенного, но как только туда попа-
даешь, мир переворачивается с ног на го-
лову, мозг «закипает».
Вообще много экспонатов или просто 
развешанных на стенах картинок, посвя-
щенных различным оптическим эффектам 
и иллюзиям.
Особенно нам понравились голографи-
ческая конфетка и  плазменный шар.
Большинство экспонатов рассчитаны на 
то, что родители будут вместе с детьми 
изучать их работу, попутно объясняя прин-
цип действия. 
Довольно сложно описать все интерес-
ное, что есть в музее, поэтому ограни-
чусь этим.
Выход из залов ведёт непосредственно 
в магазин, и его не миновать. Там можно 
купить и традиционные сувениры, магни-
тики и чашки, и всевозможные наборы-
самоделки.
Почти три часа дети развлекались – 
прослушали интересный рассказ экскур-
совода, все осмотрели и наигрались. До-
мой приехали довольные. Спасибо всем, 
кто помог осуществить данное меропри-
ятие!

«Эти соревнования приобретают всё 
большую значимость в нашем регионе», 
- уверен руководитель Федерации бокса 
Калужской области Павел Климов. – «Хо-
рошая организация турнира привлекает в 
Боровск сильнейших боксёров из Калужской 
и Московской областей. И качественный 
уровень с каждым годом растёт. Мне нра-
вится, как работает ваша районная феде-
рация под руководством Николая Сочили-
на. Поддерживают боксёров местные ор-
ганы власти. В итоге выросла целая плея-
да отличных спортсменов».
В течение двух дней за главные призы 
бились более ста участников. Боровск, Ба-
лабаново, Обнинск, Малоярославец, Ка-
луга, Кондрово, Товарково, Ферзиково, 
Киров, Серпухов, Наро-Фоминск, Ступи-
но, Кашира - такие города представляли 
наши гости. В общей сложности 103 спорт-
смена разыграли 33 комплекта наград в 
разных возрастных и весовых категориях. 
Привычная обстановка и поддержка бо-
лельщиков должна была помогать нашим 
ребятам. Характерным в этом плане стал 
финальный бой с участием боровчанина 
Дмитрия Савченко. Один из самых опыт-
ных и титулованных воспитанников Ими-
ля Иксанова вышел на поединок с особым 
настроем. С первым же ударом гонга Дми-
трий стал обрушивать на соперника град 
ударов. При этом не забывал о технике и 

тактике, слышал своевременные подсказ-
ки тренера. Соперник - представитель об-
ластного центра Даниил Сусойкин - не-
сколько раз оказывался на грани нокда-
уна, но держался стойко. 
Больше остальных переживал отец Дми-
трия, который, казалось, вот-вот перемахнёт 
через канаты и сам вступит в бой. Но этого 
не потребовалось - Савченко-младший са-
мостоятельно довёл дело до победы. 

Также первые места завоевали ещё два 
воспитанника боровского тренера Имиля 
Иксанова - Тимофей Сенин и Кирилл Де-
рябин. Ещё одно «золото» завоевал боров-
чанин Данила Клименко, который сейчас 
проходит подготовку в наукограде и вы-
ступал за обнинскую команду. Трое стали 
вторыми призёрами - Владимир Культи-
шов, Максим Чиненков, Семён Шипов. Два 
чемпионских титула остались в Боровском 
районе благодаря победам балабановцев 
Рустама Касумова и Вазгена Херунца (тре-
нер Андрей Кравченко). 
Параллельно вне зачёта были проведе-
ны соревнования «Открытый ринг» для тех 
ребят, которым в силу юного возраста ещё 
нельзя участвовать в официальных турни-
рах. И здесь первое место завоевал вось-

милетний боровчанин Алексей Полянцев. 
Помимо организаторов (администра-
ция Боровска, ДЮСШ «Звезда», Феде-
рация бокса Боровского района) актив-
ное участие в проведении турнира приня-
ли волонтёры. Коллектив учебной базы в 
Сатине организовал проживание и отдых 
участников. Районный Дом культуры пре-
доставил звуковую аппаратуру, а первая 
боровская школа - столы и стулья. Спон-
сорскую помощь оказали предпринима-
тели В. Лякун, В. Титов, И. Овчинников, 
В. Реуков, Н. Кузнецов, В. Овчинников, 
А. Некрасов, А. Чуркин, С. Ермягин, И. Но-
вокшонов, А. Ширяев, И. Беляев, Н. Ку-
ракин, А. Сухов, Г. Цедрик, И. Богаткина, 
А. Пахомов, В. Давидян, А. Васильев, 
С. Кондрашов, Ю. Касаткин. 
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СПОРТ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Горячий ринг
18-19 августа в боровском спортзале на улице 
Ленина в пятый раз прошёл открытый турнир 
по боксу в честь князя Серпуховского и Боровского 
Владимира Храброго

Чемпион турнира Вазген Херунц

Имиль Иксанов (в центре) с воспитанниками

ОБЩЕСТВО

Познавательная поездка

Текст: Светлана КИРИЛОВСКАЯ

В августе воспитанники Православного центра милосердия и культуры 
посетили московский музей «Экспериментаниум»
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯМ 
о присоединении к Дополнительному соглашению 

о внесении изменения в Калужское областное трехстороннее соглашение между 
Территориальным Союзом организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», 

областными объединениями работодателей и Правительством Калужской области 
на 2017 - 2019 годы от 3 марта 2017 года

14 августа 2018 года подписано Дополнительное соглашение о внесении изменения в Калужское област-
ное трехстороннее соглашение между Территориальным Союзом организаций профсоюзов «Калужский об-
ластной совет профсоюзов», областными объединениями работодателей и Правительством Калужской об-
ласти на 2017 - 2019 годы от 3 марта 2017 года (далее - Соглашение).
Предлагаю работодателям, осуществляющим деятельность на территории Калужской области и не уча-

ствовавшим в заключении данного Соглашения, присоединиться к нему.
По истечении 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения Согла-

шение считается распространенным на всех работодателей, осуществляющих деятельность на террито-
рии Калужской области, не представивших в Калужскую областную трехстороннюю комиссию по регули-
рованию социально-трудовых отношений (248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111, министерство тру-
да и социальной защиты Калужской области) мотивированный письменный отказ присоединиться к нему 
(статья 15 Закона Калужской области от 14 ноября 2000 года № 62-ОЗ «О социальном партнерстве в Ка-
лужской области» (в ред. от 07.06.2002 № 122-ОЗ, от 26.08.2004 № 339-ОЗ, от 27.12.2007 № 392-ОЗ, от 
05.12.2014 № 654-ОЗ).

Министр, координатор стороны Калужской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, представляющей 

Правительство Калужской области 
П.В. КОНОВАЛОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
о внесении изменения в Калужское областное трехстороннее соглашение между 

Территориальным Союзом организаций профсоюзов 
«Калужский областной совет профсоюзов», областными объединениями 

работодателей и Правительством Калужской области 
на 2017-2019 годы от 3 марта 2017 года

город Калуга 14 августа 2018 года
Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Территориального Союза организаций профсою-

зов «Калужский областной совет профсоюзов», областных объединений работодателей и Правительства 
Калужской области, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение 
о внесении изменения в Калужское областное трехстороннее соглашение между Территориальным Сою-
зом организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», областными объединениями ра-
ботодателей и Правительством Калужской области на 2017-2019 годы от 3 марта 2017 года (далее - Со-
глашение) о нижеследующем.

1. Пункт 3.1 Соглашения изложить в новой редакции: 
«3.1. Обеспечивают минимальный размер заработной платы в размере величины прожиточного миниму-

ма, установленной в Калужской области для трудоспособного населения в месяц, но не ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда».».

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения. Все остальные 
положения Соглашения остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон

От Правительства 
Калужской области

От Территориального Союза 
организаций профсоюзов 

«Калужский областной совет 
профсоюзов»

От областных объединений 
работодателей

Губернатор Калужской 
области

Председатель Территориального 
Союза организаций профсоюзов 

«Калужский областной совет 
профсоюзов»

Председатель Совета 
Регионального объединения 
работодателей «Союз 
промышленников и 

предпринимателей Калужской 
области»

_____________________  __________________________ _____________________
А.Д. Артамонов А.П. Гречанинов А.А. Петраков

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯМ 
о присоединении к Дополнительному соглашению о внесении изменений в Соглашения о 

минимальной заработной плате в Калужской областиот 16 сентября 2013 года
14 августа 2018 года подписано Дополнительное соглашение о внесении изменений в Соглашение о ми-

нимальной заработной плате в Калужской области от 16 сентября 2013 года (в редакции от 14.09.2016) 
(далее - Соглашение).
Предлагаю работодателям, осуществляющим деятельность на территории Калужской области и не уча-

ствовавшим в заключении данного Соглашения, присоединиться к нему.
Если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения рабо-

тодателями, не участвовавшими в заключении Соглашения, не будет представлен в министерство труда и 
социальной защиты Калужской области (248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111) в установленном ста-
тьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ присо-
единиться к нему, то указанное Соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей со 
дня официального опубликования этого предложения и подлежит обязательному исполнению ими.

Министр труда и социальной защиты Калужской области 
П.В. КОНОВАЛОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
о внесении изменений в Соглашение о минимальной заработной плате

в Калужской области от 16 сентября 2013 года (в редакции от 14.09.2016)
город Калуга 14 августа 2018 года

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Территориального Союза организаций профсою-
зов «Калужский областной совет профсоюзов», Регионального объединения работодателей «Союз промыш-
ленников и предпринимателей Калужской области» и Правительства Калужской области, совместно имену-
емые – «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о внесении изменений в Соглашение 
о минимальной заработной плате в Калужской области от 16 сентября 2013 года (в редакции Соглашения 
от 14.09.2016) (далее - Соглашение) о нижеследующем.

 1. Пункт 1.1. Соглашения после слов «в размере величины прожиточного минимума для трудоспособно-
го населения в месяц» дополнить словами «, но не ниже минимального размера оплаты труда, установлен-
ного Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда».

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами.
3. Настоящее Дополнительное соглашение подписано в трех подлинных экземплярах, каждый из которых 

имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Настоящее Соглашение подписали:
От Правительства 
Калужской области

От областных объединений
профсоюзов

От областных объединений 
работодателей

Министр труда и 
социальной защиты 
Калужской области

Председатель Территориального 
Союза организаций профсоюзов 

«Калужский областной совет 
профсоюзов»

Председатель Совета 
Регионального объединения 
работодателей «Союз 
промышленников и 

предпринимателей Калужской 
области»

П.В. Коновалов А.П. Гречанинов А.А. Петраков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, pominov@
kaluga.ru, 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, г. Боровск, 
ул. Труда, д. 13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 40:03:100169:46, который находится в 
собственности у Галицыной Татьяны Николаевны. Земельный участок расположен : Калужская 
область, г. Боровск, ул. Труда, д.13. Заказчиком кадастровых работ является Галицына Татья-
на Николаевна, адрес: г.Москва, шоссе Каширское, д. 9, корп. 4, кв. 4. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 01 октября 2018 г. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел.8(48438)6-59-36. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 29 августа 2018 по 01 октя-
бря 2018 г. по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Право-
обладатели смежного земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположе-
ние границы не известны. Смежный земельный участок расположен по адресу: Калужская об-
ласть, г. Боровск, ул. Труда, д. 15. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представите-
ля), а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, pom1963@
yandex.ru, 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, д. Дедюевка, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка с К№40:03:021302:82. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Королева Тамара Владимировна, адрес: г. Москва, ул. Нагорная, д. 31, корп. 3, кв. 50, 
тел. 8(499)1238338. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Воло-
дарского, д. 56, 3 этаж «01» октября 2018 г. в 11 час. 00 мин. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Бо-
ровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел.8(48438)6-59-36. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
принимаются с 29 августа по 01 октября 2018 года. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Калужская область, Бо-
ровский район, д. Дедюевка (части границы с северо-запада и юго-востока), правообладате-
ли не известны. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поми-
новым Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56. 
pom1963@yandex.ru, т, 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 
от 26.01.2011г. в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, д. Митяево, садоводческое некоммерческое товарищество «СОЛНЕЧ-
НЫЙ», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка земель общего пользования, кадастровый номер 40:03:044501:312. 
Заказчиком кадастровых работ является: СНТ «СОЛНЕЧНЫЙ», председатель СНТ «СОЛНЕЧ-
НЫЙ» Ворнаков Сергей Арефьевич, адрес: д. Митяево, СНТ «СОЛНЕЧНЫЙ», телефон для свя-
зи с правлением СНТ 8 916 152 47 00. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж «2» октября 2018г. в 10 час. 30 мин. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел.8(48438)6-59-36. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 29 августа 2018 года 
по 2 октября 2018 года по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 
3 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, являются собственники и пользователи земельных участков, рас-
положенных в садоводческих некоммерческих товариществ «Взлет» и «Осинка» по грани-
це с дорогами СНТ «Солнечный» по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Митя-
ево, СНТ «СОЛНЕЧНЫЙ». При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, pom1963@
yandex.ru, 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, СНТ «Текстильщик», уч. 95, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с К№40:03:044701:95. Заказчиком када-
стровых работ является Антипенко Виктор Николаевич, адрес: г. Москва, ул. Воронежская, 
д.46, корп. 1, кв. 59, тел. 89167326975. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж «01» октября 2018 г. в 10 час. 30 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел.8(48438)6-59-36. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29 августа по 01 октября 2018 года. Смеж-
ный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположе-
ние границы: Калужская область, Боровский район, СНТ «Текстильщик», уч. 67, правооблада-
тели не известны. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ
Продам 3-комнатную квартиру в г. Боров-
ске, ул. П. Шувалова. Тел. 8-903-811-61-50

***
Продаю 1-комнатную квартиру в Боровске. 
Тел. 8-910-544-39-40

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

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

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, в перспек-
тиве газ, дворовые постройки, подъезд кру-
глогодичный. Напротив дома пруд, рыбалка. 
Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

***
Продам дачу, 5 соток земли, дом, СНТ, д. Ка-
верино. Тел. 8-903-811-61-50

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне проведён газ. Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бердовка. По границе участка свет, водо-
провод. Рядом пруд. Подъезд к участку кру-
глогодичный. Тел. 8-910-511-64-40

***
Продам земельный участок 20 соток по 

КОЛОДЦЫ: копка, чистка, ремонт, углубле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел. 8-906-715-48-71

***
Ремонт и строительство. 
Квартиры, дома, дачи, заборы. 
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

***
Доставка песок, щебень.
Тел. 8-906-506-34-64

***
Дрова, щебень, песок, навоз, ПГС.
Тел. 8-910-528-61-49

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

Требуется на работу автослесарь, оформле-
ние по ТК РФ, з/п после собеседования.
Тел. 8-910-600-61-60

***
Требуются двое рабочих на буровую уста-
новку. Наличие прав категории «В».
Тел. 8-910-608-09-69

***
Требуются: водитель категории «Е», авто-
слесарь, уборщица. 
Тел. 8-910-705-32-74

***
Сезонная работа в МО. Зарплата 50 тыс. ру-
блей. Звонить 
8-910-862-09-93 (Мурад)

***
На производство требуется рабочий. З/п по 
собеседованию. Тел. 8-905-643-62-52

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются: бухгалтер, грузчики, рамщик на 
дисковую пилу, продавцы, водитель. 
Доставка транспортом организации. 
Жильё предоставляется.
Тел. 8-903-815-43-78

***
Предприятию требуются: повар, официант, 
шашлычник. 
Тел. 8-960-515-06-18

***
Приглашаем на работу на выгодных для вас 
условиях парикмахера-универсала, а так-
же мастера маникюра.
По вопросам обращаться: 8-903-636-37-90

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

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ
Тел. 8-910-602-41-28

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

адресу г. Боровск ул. Калужская. На участ-
ке сохранены взрослые лесные деревья. 
Подъезд круглый год. Кадастровый номер 
40:03:100186:17. ЛПХ.
Тел. 8-980-712-93-55

***
Продаётся участок в д. Красное, 10 соток. 
450000 рублей. Тел. 8-915-895-20-96

***
Продам земельный участок 20 соток с ви-
дом на озеро в д. Коростелево. Свет подве-
дён. Тел. 8-906-509-63-41

***
Продаётся тёлка 6 месяцев.
Тел. 8-953-460-01-70

***
Продаётся конский навоз весь сентябрь. 
Тел. 8-910-607-74-51

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)

8(48439)

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д.56, 
2 этаж, каб. № 2. 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.

Требуются в социальный приют для 
детей и подростков "Забота" в деревне 
Митяево младший воспитатель 
(график работы сутки через трое) 
требование - образование среднее 

профессиональное;
повар (график работы два 

через два) требование - среднее 
профессиональное образование повара.
По всем вопросам обращаться по 
телефону 8 (48438) 33-1-37, 4-42-15, 

8-906-640-64-82

Сдам 2-комнатную квартиру с удобствами 
в Боровске. 
Тел. 8-906-642-68-61

***
Сдам 2-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-903-817-52-21

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-953-462-99-98

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-910-527-49-00

Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу специалистов, образование 
в сфере культуры обязательно. 
Опыт работы приветствуется. 
Справки по телефону: 8-903-636-15-41

***
Требуется технолог пищевого производ-
ства с опытом работы. Санкнижка обязатель-
на. Звонить: 8-910-601-61-16 строго с 9.00 
до 19.00

***
В пожарную часть г. Боровска приглашают-
ся на работу: зам. нач. части 5/2, командир 
отделения 1/3, водители, пожарные. 
График 1/3. Тел. 4-10-65

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

РЕМОНТ 
холодильников 
на дому. Гарантия. 
Тел. 8-910-862-80-66

ООО ЧОП «Беркут» г. Жуков
приглашает на работу ОХРАННИКОВ

для работы в Боровске.
Соцпакет, оформление по ТК РФ.

Тел. 8-910-916-97-41, 8-909-252-76-29

ЗАО «Трансвок» приглашает 
на постоянную работу:

- оператора автоматической линии - 
график работы сменный;

- уборщика производственных 
и служебных помещений - 
график работы сменный;

- дворника - 
график работы ежедневно с 8.00 до 16.45

Контактный телефон: 6-85-19

Военным Комиссариатом Боровского 
района Калужской области проводится 
набор граждан, отслуживших военную 
службу в ВС РФ и желающих служить по 
контракту в ВС Министерства обороны РФ. 
За информацией обращаться по адресу: 

г. Боровск, пл. Ленина, дом 14, 
тел. 8(484-38) 4-26-51.

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 кадастровым номером 40:03:030901:62, расположенного по адресу: Калужская 
область, Боровский район, д.Мишково, заказчики кадастровых работ: Андреева Вера Янов-
на, Андреев Аврам Васильевич, Андреев Андрей Васильевич, Андреев Артём Васильевич, Ан-
дреев Петр Васильевич, Андреев Руслан Васильевич, Андреева Мадина Васильевна (249000 
Калужская об., Боровский район, д.Мишково, ул.Лермонтова, д.8, тел. 89631288887 Вера). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
28 сентября 2018 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, 
д. 3, оф.1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
28.09.2018 г. по 12.10.2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ, является земельный участок, расположенный по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, д.Мишково Рамазанова С.С. (40:03:030901:58). При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Проводится глобальная
РАСПРОДАЖА

белорусского трикотажа
с 15.00 до 18.00 в магазине 

«Камелия»: г. Боровск, 
ул. Мира, д. 60, 2-й этаж.
В связи с закрытием
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