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БЕЗ МИКРОБОВ И КАНЦЕРОГЕНОВ
15 сентября в Боровском районе открылся центр антимикробной 
обработки продуктов. 5
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14 сентября состоялось первое заседание шестой сессии Законо-
дательного Собрания.
В числе первых депутаты приняли закон, согласно которому инве-
сторы, занимающиеся автомобилестроением и увеличивающие ло-
кализацию производства, получат продление налоговых льгот.
Следует отметить, что на сегодняшний день производство авто-
мобилей для экономики Калужской области остается одной из клю-
чевых отраслей, которая оказывает значительное влияние на все 
основные экономические показатели.
Комментируя этот вопрос, председатель Законодательного Со-
брания Виктор Бабурин подчеркнул: «Мы даем льготы не ради 
льгот, а для того, чтобы как можно больше комплектующих про-
изводилось здесь, потому что это дополнительные рабочие ме-
ста, достойная заработная плата и налоговые поступления. Мы 
хотим, чтобы предприятия все больше и больше укоренялись на 
Калужской земле».
Утвердили депутаты также соглашения о формировании и обуче-
нии команд, управляющих проектами развития моногородов. В Ка-
лужской области их два- Сосенский и Кондрово. 
Предполагается, что данные команды, бесплатно обучившись на 
базе «Фонда развития моногородов», будут заниматься планирова-
нием  их дальнейшего развития, привлечением инвестиций и созда-
нием новых рабочих мест. 

Дорожники смогут 
получить участки 
для добычи песка без торгов
Депутаты приняли закон, согласно которому организации, осущест-
вляющие работы по строительству, реконструкции, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог общего пользования, смогут получать 
участки для добычи полезных ископаемых местного значения без 
проведения конкурсов или аукционов.
Комментируя этот вопрос, председатель Законодательного Собра-
ния Виктор Бабурин подчеркнул, что закон касается только тех, кто 
работает в Калужской области и строит здесь дороги.

Упрощена процедура получения 
статуса многодетной семьи
Депутаты приняли закон, согласно которому для признания се-
мьи многодетной и получения связанных с этим льгот больше не бу-
дет требоваться регистрация всех членов семьи по одному адресу.
До этого те семьи, члены которых были зарегистрированы по раз-
ным адресам, не могли в полной мере воспользоваться установлен-
ными мерами социальной поддержки.

Депутаты приняли отставку 
Уполномоченного по правам ребенка
Депутаты приняли постановление, в соответствии с которым объ-
является процедура выдвижения кандидатов на должность Уполно-
моченного по правам ребёнка в Калужской области в связи с досроч-
ным прекращением полномочий Ольги Копышенковой. 

Комиссии по экологии 
добавили полномочий

 Депутаты приняли решение о переименовании комиссии по 
экологии Законодательного Собрания в комиссию по экологии 
и транспорту. С изменением наименования комиссии добавят-
ся полномочия.
В частности, она будет заниматься совершенствованием зако-
нодательства в сфере транспорта и дорожной деятельности, ана-
лизом ситуации с организацией транспортного обслуживания на-
селения.

16 сентября на мемориале 
«Безымянная высота» у дерев-
ни Рубеженка в Куйбышевском 
районе состоялись торжества, 
посвященные 74-й  годовщине 
освобождения   Калужской об-
ласти от немецко-фашистских 
захватчиков.
В мероприятии приняли уча-
стие губернатор Анатолий Ар-
тамонов, руководители органов 
власти, делегации из городов и 
районов области, ветераны вой-
ны, архиепископ Песоченский и 
Юхновский Максимилиан, пред-
ставители Русской православной 
церкви, общественных организа-
ций, молодежь.
Участники митинга возложили 
цветы к огню вечной славы и по-
чтили память павших в боях за 
свободу и независимость нашей 
Родины минутой молчания. Была 
совершена лития по усопшим. 
Выступая на митинге, Анатолий 
Артамонов напомнил собравшим-

ся о героических страницах исто-
рии нашего региона.  В годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941 
– 1945 годов на калужской зем-
ле разворачивались кровопролит-
ные сражения на подступах к Мо-
скве. Бои шли 716 дней. Здесь по-
гибли более 250 тысяч советских 
воинов. На фронт было призвано 
более 175 тысяч калужан, из них 
80 тысяч погибли, 56 тысяч пропа-
ло без вести. Более 200 урожен-
цев нашей области стали Героя-
ми Советского Союза. «Эти жерт-
вы – назидание нам сегодня, в 
наше неспокойное время. Только 
те, кто не испытал этого лихоле-
тья, могут играть оружием и без-
ответственно относиться к мир-
ному существованию и завоева-
ниям, которые были достигнуты 
ценой  Победы, главный вклад в 
которую внес многонациональ-
ный советский народ», - отметил 
губернатор. Он выразил особые 
слова благодарности ветеранам 

войны за их беспримерный под-
виг: «Стоя на этой священной зем-
ле, мы должны вспомнить каждо-
го – и ветеранов войны, и вете-
ранов труда. Всех, кто внес свой 
вклад в достижение великой По-
беды. Погибшим – вечная слава. 
Живущим – низкий поклон».
Завершился митинг марш–па-
радом  воинов 106-й гвардей-
ской военно-воздушной дивизии 
и показательными выступлени-
ями  представителей воздушно-
десантных войск, а затем -  вос-
питанников областной спортив-
ной школы олимпийского резер-
ва по конному спорту.
Здесь же состоялось открытие 
выставки «Огненная Варшавка». 
Под таким названием в регио-
не несколько лет действует ту-
ристический маршрут, включа-
ющий посещение мемориалов и 
музеев, рассказывающих о тя-
жёлой дороге к Великой Побе-
де. Теперь на Безымянной высо-
те будет работать одноименная 
экспозиция под открытым небом.  
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Калужская область отметила 
очередную годовщину освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков 

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на 
калужской земле разворачивались кровопролитные сражения на 
подступах к Москве. 
Безымянная высота 224,1 стала последним оплотом фашистов 
на нынешней территории Куйбышевского района Калужской 
области. В ходе Смоленской наступательной операции советских 
войск осенью 1943 года данная высота была серьезно укреплена и 
преграждала путь нашим войскам к реке Десна и городу Рославль. 

13 сентября  18 добровольцам ,  воинам-сибирякам  под 
командованием младшего лейтенанта Е.И. Порошина, удалось 
прорваться через вражеские позиции и захватить важную в 
тактическом отношении высоту. 
Фашистское командование бросило против них одновременно 
несколько пехотных подразделений, в общей сложности около 300 
человек. Сибиряки сражались самоотверженно и уничтожили свыше 
ста гитлеровцев. Но и сами пали смертью храбрых и похоронены 
на Безымянной высоте у развилки дорог. В живых остались только 
двое – Константин Власов и Герасим Лапин.
Бессмертному подвигу сибиряков посвящена песня композитора 
В.Е. Баснера на слова поэта М.Л. Матусовского «На безымянной 
высоте». Название этой песни определило и название музейного 
комплекса, открывшегося здесь 9 мая 1980 года.

В Куйбышевском районе 
завершается строительство крупного 
животноводческого комплекса  

16 сентября в ходе рабочей по-
ездки в Куйбышевский район об-
ласти губернатор Анатолий Арта-
монов посетил строящийся жи-
вотноводческий комплекс «Мяс-
ная ферма «Фроловка».
Строительство ведет Брянская 
мясная компания Агрохолдинга 
«Мираторг». На площади 8 тысяч 
гектаров разместятся животно-
водческие площадки для содер-
жания крупного рогатого скота, а 
также пастбища и земельные уго-
дья для выращивания кормов. В 
проект уже инвестировано более 
212 миллионов рублей. В октябре 
текущего года ферму планирует-
ся сдать в эксплуатацию и завезти 
для содержания от 5 до 10 тысяч 
голов коров абердин-ангусской 
породы. Комплекс будет осна-
щен современным оборудовани-
ем, создано 50 рабочих мест.
Положительно оценив ход 
строительства, Анатолий Артамо-
нов отметил перспективность со-
трудничества калужского регио-
на с компанией «Мираторг» и вы-
разил надежду на то, что к уже 
четырем действующим и семи 
строящимся в области животно-
водческим комплексам этого аг-
рохолдинга добавятся новые.  

Реализация подобных проек-
тов способствует исполнению 
Указов Президента Российской 
Федерации Владимира Путина 

в части обеспечения продоволь-
ственной безопасности и разви-
тия импортозамещения в сель-
хозпроизводстве. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

В Калужской области 
формируются команды 
по развитию моногородов 
и создаются условия для 
локализации производства
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В Калуге состоялось торжественное открытие 
XX Богородично-Рождественских образовательных чтений

18 сентября в Концертном зале 
Калужской областной филар-
монии состоялось торжествен-
ное открытие XX Богородично-
Рождественских образователь-
ных чтений Калужской митропо-
лии - «Утраты и приобретения: 
взгляд в будущее». В этом году 
они посвящены 100-летию вос-
становления патриаршества в 
России, 100-летию подвига ново-
мучеников и исповедников Церк-
ви Русской и Году экологии в Рос-
сийской Федерации.
Почетным гостем официаль-
ной церемонии стал губернатор 
области Анатолий Артамонов. 
До ее начала вместе с Высоко-
преосвященнейшим митрополи-
том Калужским и Боровским Кли-
ментом и другими гостями фору-
ма он осмотрел выставку «Святи-
тель патриарх Тихон. К 100-летию 
восстановления патриаршества в 
России», а также стенды духов-
ных образовательных организа-
ций и центров.
По традиции перед началом 
чтений был отслужен краткий 
молебен .  Владыка  Климент 
приветствовал всех, кто обе-
спокоен будущим Отечества, 
кто думает о воспитании, об-
разовании и духовном росте 
молодежи. Особое внимание  
он акцентировал на экологи-
ческом аспекте нынешних чте-
ний, заметив, что  сегодня че-

ловек должен не покорять при-
роду, а заботиться о ней: «Пока 
мы живем на этой земле, наша 
миссия заботы о природе не от-
меняется. Она выражается не 
столько в бережном отношении 
и разумном использовании ее 
ресурсов, создании и примине-
нии возобновляющих техноло-
гий, сколько в работе человека 
над своим внутренним миром».
В своем приветственном сло-
ве губернатор Анатолий Артамо-
нов отметил, что за 20 лет чте-
ния стали значимым событием 
культурной и духовной жизни 
региона, уникальной площадкой 
для обсуждения вопросов обра-

зования и воспитания, сохране-
ния нравственных ценностей в 
обществе. 
Губернатор призвал участ-
ников форума к объективному 
и беспристрастному осмысле-
нию событий столетней давно-
сти – Октябрьской революции, 
коренным образом повлиявшей 
на судьбу России и мира, восста-
новления патриаршества после 
двухсотлетнего перерыва, позво-
лившего пережить стране тяже-
лые времена и сохранить право-
славную веру. 

«Духовное возрождение стра-
ны, к которому призывает наш 
Президент Владимир Владими-

рович Путин, неразрывно связа-
но с укреплением православия», 
- подчеркнул Анатолий Артамо-
нов. Духовно-нравственное вос-
питание подрастающего поко-
ления он назвал в числе основ-
ных приоритетов развития со-
временного образования, заме-
тив, что изучение отечествен-
ной истории является одним из 
действенных способов воспита-
ния. В этой связи глава региона 
напомнил об одном из судьбо-
носных для истории страны со-
бытии, призошедшем на калуж-
ской земле - о Дне окончания 
Великого Стояния на реке Угре 
11 ноября 1480 года, ознаме-
новавшем рождение «сильно-
го и независимого государства, 
которое больше никогда не те-
ряло свой суверенитет». Осо-
бого уважения и признательно-
сти со стороны потомков, по ме-
нию губернатора, заслуживает и 
личность Ивана III, объединив-
шего русские земли вокруг Мо-
сквы и покончившего с ордын-
ским игом. «Сегодня внешние 
и внутренние вызовы требуют 
единства от всех нас. Патрио-
тизм и гражданская сознатель-
ность – тот фундамент, на ко-

торый должно опираться наше 
общество», - резюмировал гу-
бернатор.
В рамках образовательных чте-
ний с 17 по 28 сентября будут 
организованы тематические се-
минары и выездные заседания в 
муниципалитетах, выставки жи-
вописи, фотографий и другие ме-
роприятия. Цель чтений -  при-
влечение внимание обществен-
ности, государственных и цер-
ковных структур к важным исто-
рическим событиям в жизни рос-
сийского государства и Русской 
Православной Церкви, а также к 
культуре и образованию как мощ-
ным средствам развития лично-
сти и консолидации здоровых сил 
общества, способствующих еди-
нению народа в укреплении тра-
диционной семьи и Российского 
государства. 

XX Богородично-Рождест-
венских образовательные чте-
ния Калужской митрополии явля-
ются региональным этапом ХХVI 
Международных Рождественских 
образовательных чтений, кото-
рые пройдут в Москве с 24 по 26 
января 2018 года по теме «Нрав-
ственные ценности и будущее че-
ловечества».

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

Число «потеряшек» резко выросло
С началом грибного сезона 
объём работы сотрудников МЧС 
значительно увеличивается. По 
информации начальника отде-
ла надзорной деятельности по 
Боровскому району Александра 
Ларионова, за минувшую неде-
лю спасатели принимали уча-
стие в поисках девяти потеряв-
шихся грибников. Практически 
все приезжие любители тихой 
охоты, не знающие местности и 
лесов. Всех, к счастью, удалось 
оперативно обнаружить, одной 
из женщин потребовалась ме-
дицинская помощь. 
Кроме того, пожарные ликви-
дировали возгорание в общежи-
тии на улице Московской (поджог сушившейся в коридоре одежды), а также тушили 
пилораму в Ворсине, где пожар произошёл вследствие неосторожного обращения с 
огнём: работники жгли деревянные отходы при сильном порывистом ветре. 

Осенний забег
В минувшие выходные на стадионе в Балабанове состоялся осенний кросс, прово-
димый в рамках Недели здоровья. По сообщению организаторов, в нём приняли уча-
стие около 120 участников, разделённых на восемь возрастных групп. В зависимости 
от группы, необходимо было преодолеть дистанцию от 400 до 3 000 метров.
По итогам забега награждались те, кто пересёк финишную черту в тройке лидеров. 
Но и другие участники не остались без приятных подарков – всем вручались брасле-
ты с символикой города. 

Очередное собрание
14 сентября состоялось очередное заседа-
ние депутатов Районного Собрания. Народ-
ные избранники рассматривали вопросы, ка-
сающиеся внесения изменений в районный 
бюджет, принятие начальной цены предме-
та аукциона по продаже земельных участ-
ков в собственность и на право заключения 
договоров аренды и другие. 

Выставка
16 сентября в отремонтированном зале боровского Культурного центра им. Д.А. Жу-
кова открылась выставка живописных работ Алексея Никитенкова «Я творчеством 
живу». На встречу с автором пришло много друзей, знакомых, коллег художника. И у 
каждого нашлись добрые пожелания и поздравления.

Достижения теннисистов
16-17 сентября в Калуге проходил чем-
пионат области по настольному теннису 
среди юниоров до 22-х лет. Абсолютной 
чемпионкой турнира стала балабановская 
теннисистка Александра Ярмола. 
В турнире также отличился молодой 
спортсмен Андрей Исук 2003-го года 
рождения (8-й класс), вступив в борьбу со 
старшими именитыми соперниками, кото-
рым было по 22 года. 
Из своей подгруппы он вышел первым 
в финал, и уже в финале вошёл в десят-
ку сильнейших игроков турнира, заняв 
7-е место.

Футбольный турнир
23-24 сентября в Боровске на городском стадионе состоится традиционный турнир 
по футболу среди уличных команд, посвящённый памяти местного тренера Владими-
ра Гусева. В его целях и задачах стоит: увековечивание памяти о тренере по футболу, 
привлечение к игре юношей, укрепление дружественных связей между командами-
участницами, а также выявление сильнейших команд и игроков.
Сейчас в группе «Наш город – наш футбол» www.vk.com/borovsk_football в соци-
альной сети Вконтакте идёт сбор предварительных заявок. Уже отметились десять 
команд, желающих принять участие. Чтобы стать участником турнира, в указанной груп-
пе в комментариях к посту о сборе заявок написать название команды. 

Откажись от авто
22 сентября во многих городах 
России, в том числе в Калуге, прой-
дет акция «На работу на велоси-
педе». Её участникам предлага-
ют на один день сменить привыч-
ные виды городского или личного 
транспорта – пересесть на велоси-
педы. Кроме того, выбор даты про-
ведения мероприятия совпадает со 
всемирным Днем без автомобиля. 
Основная цель акции - показать, 
что вопреки существующим стерео-
типам велосипед может быть эффек-
тивной и разумной транспортной альтернативой. Он также является хорошим спосо-
бом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транс-
портной ситуации в крупных городах. 
Инициатором мероприятия Министерством транспорта РФ рекомендовано устано-
вить днями проведения акции «На работу на велосипеде» два дня в году – третью пят-
ницу мая и 22 сентября. 19 мая текущего года в Калужской области активное участие 
в акции приняли муниципальные образования региона. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

НА ФИНИШЕ
В Балабанове завершаются работы 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды», 
запланированные на текущий год.

В первый год реализации фе-
деральной программы в Бала-
банове в ней приняли участие 
следующие дома: № 11 по ули-
це Боровской, № 2/1 по улице 50 
лет Октября, № 5 по улице Лес-
ной, № 21 по улице Гагарина и 
№ 87 по улице Дзержинского. 
Также по этой программе соз-
даётся сквер на улице Гагарина 
за магазином «Родной», в рамках 
благоустройства общественно-
деловой зоны. Всего Балабано-
ву на текущий год было выделе-
но порядка восьми миллионов 
рублей. При проведении торгов 
первоначальная стоимость ра-
бот была снижена, поэтому у го-
рода осталась часть средств, ко-
торые решили направить на бла-
гоустройство других террито-
рий. В проект также включили 
дом № 89 по улице Дзержинско-
го (первый этап работ) и Сквер 
воинов-интернационалистов 
(второй этап). 
В перечне работ на придомо-
вых территориях числятся: обу-
стройство парковочной и пеше-
ходной зон, уличного освеще-
ния, установка бордюров, ска-
меек, озеленение и асфальти-
рование. 
Сроки сдачи большинства объ-
ектов назначены уже на начало 
этой недели. Так что сейчас под-

рядчики стараются ускориться, 
чтобы успеть в назначенные сро-
ки. По словам главы администра-
ции Вячеслава Парфёнова, во 
время проведения работ сталки-
вались с различными проблема-
ми, например, брошенная во дво-
ре машина, которую долгое вре-
мя никто не убирал, и некоторые 
другие. Но тем не менее полно-
стью завершить все работы не-
обходимо до 1 октября. 
Напомним, что по условиям 
участия в программе жителям 
тоже необходимо сделать свой 
вклад. Предлагалось два вари-
анта: физическое или финансо-
вое участие. Исходя из перво-
го, собственники должны само-
стоятельно производить часть 
несложной работы, но при этом 
они смогут воспользоваться ми-
нимальным перечнем работ по 
программе для благоустройства 
двора. А если согласятся на вто-
рое, а именно вложить в реали-
зацию проекта 1% от его смет-
ной стоимости, то возможностей 
будет в разы больше. По словам 
Вячеслава Парфёнова, все участ-
ники программы согласились на 
финансовое вливание.
Также перестало смущать лю-
дей и другое условие програм-
мы – оформление придомовой 
территории, дальнейшее её со-

держание и оплата земельного 
налога. Первоначально это вы-
зывало много дискуссий, адми-
нистрации было непросто угово-
рить собственников на участие, 
но сейчас такой проблемы нет. 
Видя первые результаты, коли-
чество желающих войти в про-
грамму в последующие годы су-
щественно возросло, уже сейчас 
в администрации есть порядка 
пятнадцати заявок. Но исходить 
придётся из выделенной суммы 
на следующий год, так что будет 
жёсткий отбор.
Отметим, что для того чтобы 
вступить в программу, собствен-
никам необходимо провести об-
щедомовое собрание, на кото-
ром собрать подписи о согласии в 
участии и обратиться с заявлени-
ем в городскую администрацию. 

Информация о программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» в Балабанове разме-
щена на сайте городской адми-
нистрации www.admbalabanovo.

ru. С правой стороны расположен 
баннер с названием программы. 
Кликнув на него, можно перейти 
на страницу, где опубликованы 
все документы и схемы. 

О пожаре знают всё
14 сентября воспитанники детского 
сада «Карамелька» стали участниками 
настоящей пожарной реконструкции. 

Представители МЧС Боров-
ского района научили детей и 
сотрудников эвакуироваться за 
считанные минуты.
Об импровизированном воз-
горании на кухне известила по-
жарная сигнализация. И вот уже 
дети и работники быстро спуска-
ются по ступенькам и выбегают 
из здания. Пожарные подают ру-
кав на кухню. 
На улице воспитанников вы-
страивают в шеренгу и пересчи-
тывают. Все на месте. Заботли-
вые воспитатели набрасыва-
ют на малышей куртки, на ули-
це прохладно. А огнеборцы уже 
воюют со стихией. Они быстро 
перемещаются по территории 
детского сада, попадают в нуж-
ное помещение. Кажется, что 
всё происходит по-настоящему. 
Мощная струя воды бьёт из 
шланга на садовую клумбу. Не-
сколько минут и пожар потушен. 
Детсадовцы и их педагоги про-
демонстрировали очень хорошее 
время эвакуации. Всего две ми-
нуты 20 секунд.

Теперь счастливые дети могут 
полазить по пожарной машине 
и сфотографироваться со спа-
сателями. 
А перед этим запоминающимся 
событием педагоги устроили для 
ребят яркий праздник с конкур-
сами и викторинами. Из картона 
дети смастерили к мероприятию 
пожарную машину с гидранта-
ми, будку пожарных и ещё мно-
жество ярких поделок.

«Такое мероприятие с отра-
боткой подачи воды и эвакуа-
цией на время было организова-
но в виде учений, - рассказал на-
чальник отдела надзорной дея-
тельности по Боровскому району 
Александр Ларионов.- Оно важ-
но не только для детей и их вос-
питателей, но и для пожарных. 
Они изучили архитектуру зда-
ния, узнали, как лучше распола-
гать машину и подавать воду. До 
15 сентября тренировочные эва-
куации проведём в 14 школах и 22 
детских садах района». А об ито-
гах работы пожарные доложат 
на очередной рабочей планёрке.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ



В церемонии запуска уникаль-
ного производства приняли уча-
стие губернатор Калужской об-
ласти Анатолий Артамонов, глава 
администрации Боровского рай-
она Илья Веселов, представите-
ли компании «Теклеор», профиль-
ных министерств, комитета вете-
ринарии при правительстве Ка-
лужской области, Агентства стра-
тегических инициатив, учёные и 
разработчики. 
Новый центр создан на пло-
щадке агропромышленного парка 
«К-Агро» в районе деревни Старо-

михайловское. Основным направ-
лением производства станет об-
работка ускоренными электрона-
ми продукции растительного, жи-
вотного сырья, косметики и дру-
гих товаров. Такие решения позво-
лят повысить качество, обеспечить 
биологическую безопасность, уве-
личить сроки годности, снизить по-
тери, расширить список стран для 
экспорта отечественной продук-
ции. Инвестиции в проект состави-
ли порядка пятисот миллионов ру-
блей. Проектная мощность центра 
- 30 тысяч тонн продукции в год.

Создатели центра неоднократ-
но подчёркивали: данный про-
ект стал возможным благодаря 
слаженной работе администра-
ции области, инвесторов, учёных 
и Академии наук РФ. 
Факт создания такого произ-
водства высоко оценил Анатолий 
Артамонов: «Теклеор» является 
одним из первых центров в нашей 
стране. Услуги предприятия, бес-
спорно, будут востребованными. 
Его деятельность позволит пище-
вой отрасли подняться на новый 
качественный уровень и, что осо-
бенно важно, расширить границы 
экспорта наших производителей».
Процесс обработки, по словам 
создателей, является действи-
тельно инновационным. Благода-

ря отсутствию значительного по-
вышения температур продукты не 
меняют вкус, запах и текстуру. А 
данный метод обработки исклю-
чает развитие канцерогенов, а 
значит, снижает риск раковых 
заболеваний, аллергических ре-
акций, патологий. Подобное ре-
шение уже одобрено Всемирной 
организацией здравоохранения, 
Всемирной торговой организаци-
ей, Международным агентством 
по атомной энергии и применяет-
ся в десятках стран мира.

«Конец лета начало осени ста-
ли насыщенными для Боровского 
района. В районе открываются 
новые и расширяются существу-
ющие производства, - отметил 
Илья Веселов.
Радостно, что условия Инду-
стриального парка являются дей-
ствительно комфортными для 
инвесторов. Уверен, что те ин-

новационные решения, которые 
созданы на этом предприятии, 
внесут большой вклад в разви-
тие экономики всей страны и бу-
дут полезными всем её жителям».
Инвестор, председатель прав-
ления лаборатории инженеринго-
вого развития Артур Пахомов по-
яснил: «Все лучшие решения рож-
даются на стыке научных дисци-
плин. Теперь мы сможем показать 
клиентам и потребителям преи-
мущества от нового нехимиче-
ского способа обработки»
Он также рассказал, что 80% 
затрат в ходе строительства за-
вода пришлось на отечественных 
производителей. 
Стоит отметить, что инноваци-
онные услуги центра уже вызва-
ли интерес предприятий в сфере 
торговли, Министерства обороны 
РФ, Росрезерва, фабрик социаль-
ного питания. 
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Без микробов и канцерогенов
15 сентября в Боровском районе открылся центр 
антимикробной обработки продуктов.

Отмечали всем селом
В минувшие выходные ворсинцы 
отпраздновали День села.

Основное торжество состоя-
лось 16 сентября, но предпразд-
ничные мероприятия стартова-
ли почти за две недели. Прово-
дились всевозможные интел-
лектуальные конкурсы, «круглые 
столы», выставки, экскурсии, со-
ревнования по различным ви-
дам спорта. 
Праздничное утро началось с 
кинопоказов. Ворсинцам и гостям 
демонстрировали фильм о селе, а 
также известные советские кино-
картины: «Свадьба в Малиновке», 
«Любовь и голуби» и «Белое солн-
це пустыни». Для всех желающих 
работали аниматоры, были орга-
низованы выставка работ при-
кладного искусства и выставка 
кошек, праздничная торговля, ба-
туты, катание на лошадях, хими-
ческое шоу, выступление ансам-
бля казачьей песни «Вольный ве-
тер» и танцевального коллектива 
«Калинка».
По традиции перед началом 
торжественной части состоялось 
костюмированное шествие, в ко-
тором приняли участие творче-
ские коллективы Дворца культу-
ры, коллективы школы и детского 

сада. Своё шествие они начина-
ли от местной школы, а заверша-
ли перед главной сценой, которая 
разместилась рядом с ДК. После 
представления участников ше-
ствия, торжественную часть от-
крыл местный вокальный коллек-
тив «Улыбка», который исполнил 
песню о Ворсине. Автором тек-
ста стал ворсинец, поэт Владимир 
Гусь, а музыку написал препода-
ватель кафедры оперной подго-
товки московской Консерватории 
Павел Ландо. 
Ведущие праздника зачитали 
поздравительное письмо от за-
местителя губернатора Калуж-
ской области Владимира Потём-
кина, после чего односельчан 
поздравили глава сельского по-
селения Рудольф Регер и глава 
администрации Георгий Гурья-
нов. Рудольф Борисович вкрат-
це напомнил историю села, отме-
тив, что во все времена Ворсино 
процветало и развивалось, в нём 
проживали достойные люди. Ге-
оргий Иванович поддержал кол-
легу, дополнив, что вся история 
российского государства про-
шла по землям ворсинского по-

селения. «Поздравляю вас с Днём 
села и желаю успехов и счастья! 
Вашими трудами и успехами ра-
стёт и развивается наше му-
ниципальное образование. Сей-
час мы находимся на пути раз-
вития, благоустройства, уста-
навливаем новый уровень жизни, 
и во всем этом ваш вклад!», - по-
желал Гурьянов.
Слова поздравлений сказал и 
глава администрации Боровско-
го района Илья Веселов, под-
черкнув, что за свою продолжи-
тельную историю Ворсино не раз 
становилось лидером, локомо-
тивом, и даже брендом не толь-

ко района, но и Калужской обла-
сти. Он отметил, что так как успе-
хи в создании бизнес-среды уже 
достигнуты, то следующим эта-
пом должно стать благоустрой-
ство и организация комфортной 
среды для жителей: «Село благо-
устраивается, создаются новые 
объекты, жизнь становится бо-
лее удобной и приятной. При всём 
этом сейчас не время «почивать 
на лаврах», эту работу необхо-
димо продолжать. И, я уверен, 
что вскоре мы сможем достиг-
нуть самых лучших результатов 
в этом направлении, и у вас есть 
полное право требовать их от 

администрации», - сказал руково-
дитель районной администрации. 
Также слова поздравлений од-
носельчанам сказали депутат 
Районного Собрания Валентина 
Малокостова, депутат Сельской 
Думы Павел Бурцев, директор 
школы Лариса Бобер и протоирей 
церкви Успения Пресвятой Бого-
родицы отец Анатолий. 
Торжественная часть продол-
жилась чествованием жителей 
села и выступлением местных 
коллективов, после чего её сме-
нили выступления приглашённых 
артистов, световое шоу и празд-
ничный салют. 

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ



Штурман авиационного звена 
Григорий Иванович Безобразов к 
августу 1943 года совершил 219 
боевых вылетов, из них 193 - ноч-
ных. Неоднократно экипаж летал в 
глубокий тыл, нанося удары по вра-
жеским военно-промышленным 
объектам, аэродромам. Возвра-
щаясь с очередного успешно вы-
полненного задания, самолёт был 
сбит. Экипаж погиб. 
Стрелковый взвод под коман-
дованием Алексея Николаевича 
Кузина осенью 1943 года фор-
сировал Днепр. Противник пред-
принял ряд ожесточённых атак, 
но все они разбивались о стой-
кость наших воинов. Алексей Ку-
зин личным примером воодушев-
лял своих бойцов, лично уничто-
жил 25 фашистов, заставив про-
тивника отступить. Расширив и 
удержав плацдарм, взвод млад-
шего лейтенанта Кузина обеспе-
чил возможность переправы ба-
тальона и полка дивизии. В боях 
за Киев был тяжело ранен и по-
сле госпиталя в апреле 1944 года 
вернулся в Боровск. Трудился на 
руководящих должностях. Скон-
чался в 1982 году. 
Лётчик Борис Александрович 
Лахтин выполнял важные зада-
ния Главного командования и 
Центрального штаба партизан-
ского движения, совершив бо-
лее 500 боевых вылетов, обру-
шив на важные объекты против-
ника сотни тонн смертельного 
груза. Доставлял всё необходи-
мое партизанам, вывозил ране-

ных, детей, стариков, доставлял 
важные сведения о противнике. 
В послевоенные годы испытывал 
авиационную технику. Скончался 
в 1987 году.
Лётчику-разведчику Павлу 
Ивановичу Хрусталёву в октя-
бре 1944 года было дано зада-
ние сфотографировать перед-
ний край обороны противника на 
территории Латвии. Несмотря на 
мощнейший зенитный обстрел, 
экипаж четырежды делал захо-
ды к вражеским позициям. Пя-
тая попытка оказалась роковой. 
Снаряд попал в бензобак, один из 
моторов вышел из строя. И тогда 
лётчики приняли решение напра-
вить горящий самолёт на артил-
лерийские батареи противника. 
Долгое время на фасаде шко-
лы висела мемориальная доска с 
указанием всех четырёх фамилий. 
А теперь по инициативе Россий-
ского военно-исторического об-
щества были изготовлены инди-
видуальные доски в память о каж-
дом из Героев Советского Союза, 
в том числе и выпускников первой 

боровской. При этом рекомендо-
валось провести 15 сентября еди-
ный памятный день по всей стране. 
На митинг пришли руководи-
тели районных органов власти, 
представители общественных ор-
ганизаций, родственники героев. 
«Сегодня мы проводим мероприя-
тие в память о тех ребятах, ко-
торые не просто победили врага, 
но и проявили героизм, - открыл 
митинг директор школы Сергей 
Купранов.- Они были не на много 
старше, чем вы сейчас, когда со-
вершали свои подвиги, от 20 до 
25 лет. Война заставила их рано 
повзрослеть».
Председатель Совета ветера-
нов Валентина Богачёва привела 
интересные факты, как наших ге-
роев чтут не только на их малой 
родине. Например, в анкете Хру-
сталёва кто-то по ошибке вместо 
«Боровск» прочитал «Барабинск». 
Есть такой городок в Новосибир-
ской области. И на центральной 
площади Барабинска установи-
ли бюст нашему герою. Когда та-
мошние власти узнали истинное 

место рождения Павла Иванови-
ча, памятник, конечно, убирать не 
стали, для барабинцев боровча-
нин стал уже родным. А один из 
истребителей ВВС России носит 
имя Бориса Лахтина. 

«Думаю, очень немногие школы 
в нашей стране имеют возмож-
ность гордиться таким количе-
ством выпускников-героев», - от-
метил глава Боровского района 
Анатолий Бельский. А председа-
тель «Боевого братства» Юрий 

Чувильцов подчеркнул, что эти 
люди должны быть мерилом.
Под мелодию из фильма «Офи-
церы» с мемориальных досок 
сняли полотнища. Учитель Гали-
на Иванова прочитала стихи, со-
чинённые ею к этому мероприя-
тию. Ученики возложили цветы к 
мемориальному участку школь-
ного фасада. 
А старая табличка теперь об-
рела почётное место в школь-
ном музее. 
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Доблестно жившие, врага сокрушившие
15 сентября у стен первой боровской школы состоялся митинг, посвящённый открытию мемориальных 
досок в память о четырёх Героях Советского Союза - выпускников этой школы. 

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ  

Надбавка к пенсии за детей
АКТУАЛЬНО

В социальных сетях появля-ется недостоверная ин-
формация о том, что про-

изводится доплата к пенсии за 
детей, а также расчеты, содер-
жащие некорректные данные 
о суммах повышения пенсии. В 
связи с большим количеством 
обращений и противоречивой 
информацией в СМИ по данному 
вопросу, ПФР в Боровском райо-
не дает ответ на ряд самых по-
пулярных вопросов.

Что это за 
перерасчет?
В соответствии с действую-
щим законодательством пери-
оды ухода одного из родителей 
за каждым ребенком (незави-
симо от даты рождения ) до до-

стижения им возраста полутора 
лет (но не более 6 лет в общей 
сложности) включаются в стра-
ховой стаж наравне с периода-
ми работы. По уходу за первым 
ребенком начисляется 1,8 бал-
ла за год ухода, за вторым ре-
бенком – 3,6 балла, за третьим 
и четвертым – 5,4 балла за каж-
дый год ухода. Баллы начисля-
ются не более чем за четверых 
детей. Стоимость одного пен-
сионного балла на сегодняш-
ний день составляет 78 рублей 
58 копеек.
Если периоды работы и перио-

ды ухода за детьми совпадают (в 
период ухода за ребенком мама 
состояла в трудовых отношениях), 
то может быть учтена либо рабо-
та, либо период ухода за ребен-
ком. В каждом случае выбирает-
ся наиболее выгодный для пенси-
онера вариант.

Кто может 
обратиться 
за перерасчетом? 
За перерасчетом могут обра-
щаться граждане, вышедшие на 
пенсию до 2015 года. Тем, кто 

выходит на заслуженный от-
дых с 2015 года, сразу выбира-
ется наиболее выгодный вари-
ант, поэтому обращаться еще 
раз по этому поводу нет необ-
ходимости.

Почему периоды 
ухода за детьми 
не были учтены 
сразу при 
назначении пенсии?
Бальная система исчисления 
пенсии  появилась только с 2015 
года.
Трудовой стаж устанавливает-
ся на основании записей в тру-
довой книжке, а в ней периоды 
ухода за детьми не фиксируют-
ся. Если женщина на момент на-
значения пенсии представляла 
свидетельства о рождении де-
тей, то периоды ухода за деть-
ми были учтены в трудовой стаж 
по нормам ранее действующего 
законодательства.

Всем ли выгодно 
делать перерасчет 
пенсии?
Нет, не всем. Как правило, 
если отпуск осуществлялся по 
уходу за одним ребенком, пере-
расчет делать невыгодно. Наи-
более вероятно повышение пен-

сии при замене стажа перио-
дами ухода за тремя или более 
детьми, то есть в случае, если 
женщина является многодет-
ной мамой. Также повышение 
пенсии возможно, если в пери-
од работы, подлежащий заме-
не на период ухода, была невы-
сокая зарплата либо, если пе-
риод ухода совпал, например, с 
обучением.

На какую прибавку 
к пенсии можно 
рассчитывать?
У каждого расчет размера пен-
сии индивидуальный.

С какого срока 
производится 
перерасчет?
Перерасчет  производится 
с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором 
было подано заявление о пе-
рерасчете.

Сроки подачи 
заявление на 
перерасчет?
Ограничений в сроке пода-
чи заявлений нет. Пенсионеры 
могут обратиться с заявлени-
ем о перерасчете в любое удоб-
ное время.

Какие документы 
нужны для перерасчета?
Перерасчет в связи с заменой периодов 
осуществляется по заявлению пенсионера. 
При обращении в территориальные органы ПФР или 
МФЦ «Мои документы» необходимо предъявить:
- паспорт;
- СНИЛС; 
- оригинал свидетельств о рождении детей;
- документы, подтверждающие достижение 
детьми возраста не менее полутора лет (если на 
свидетельствах о рождении проставлен штамп 
о выдаче ребенку паспорта, то достаточно 
представить только свидетельство).
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ОФИЦИАЛЬНО

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. Ильино, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с кадастровым номером 40:03:040501:11. Заказчиком када-
стровых работ является Мишанина Лариса Геннадьевна, адрес: г. Москва, ул. Новослободская, 
д. 62, корп. 17, кв. 168, тел. 89250236691. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж «23» октября 2017 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 требованиям о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 20 сентября 2017 года по 23 октября 
2017 года по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Калужская область, Боровский район, д. Ильино, правообладатели неизвестны 
(части границы, требующие согласования, проходят с западной и с юго-западной сторон уточ-
няемого земельного участка с К№ 40:03:040501:11). При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. пол-
номочия представителя), а также документы о правах на земельный участок.

Администрация 
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2017 г. г. Боровск № 1057
О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций среди 

населения муниципального образования муниципального района «Боровский район» в эпидсе-
зоне 2017-2018 гг.
В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52 ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 2 ст.10 Федерального закона от 17 сен-
тября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и в целях уси-
ления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и ОРВИ населения Боровского 
района в зимний период эпидсезона 2017-2018 гг.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от организационно-

правовой формы: 
 1.1. Согласно СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирус-

ных инфекций» п. 8.3. Руководителям организаций, сотрудники которых относятся к группам ри-
ска по заболеваемости гриппом и ОРВИ (работники медицинских и образовательных организа-
ций, торговли, общественного питания, транспорта), должны приниматься меры по проведению 
специфической профилактики гриппа и неспецифической профилактики ОРВИ.

1.2. В период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ:
- принять меры по недопущению к работе лиц, больных ОРВИ;
- обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания (медицинскими масками).
2. Рекомендовать заведующему отделом образования администрации муниципального обра-

зования муниципального района «Боровский район» (Силаева Л.С.):
2.1. Принять меры по подготовке образовательных учреждений к работе в осенне-зимний пе-

риод, обратив внимание на условия соблюдения оптимального теплового режима, наличия не-
обходимого оборудования и расходных материалов (наличие в учреждениях медицинских тер-
мометров, бактерицидных ламп, дезинфицирующих средств и средств личной гигиены, средств 
индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников). 
Обеспечить информированность персонала дошкольных и общеобразовательных учреждений 

о мерах профилактики респираторных инфекций, в том числе гриппа. Взять на контроль прове-
дение иммунизации против гриппа сотрудников образовательных организаций.

2.2. Своевременно организовывать и проводить профилактические и противоэпидемические 
мероприятия в образовательных учреждениях, включая обеспечение масочного режима, утрен-
них фильтров, необходимого температурного режима, влажной уборки помещений, проведение 
дезинфекционных мероприятий.

2.3. Проводить выявление и своевременную изоляцию детей, учащихся и персонала с призна-
ками ОРВИ в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

2.4. При подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ в организованных коллективах детей пред-
усмотреть отмену кабинетной системы обучения и объединенные уроки, во время которых уча-
щиеся из нескольких классов или школ находятся вместе в больших группах в тесном контакте, 
а также массовые спортивные и культурные мероприятия, проводимые в помещениях.

2.5. При одновременном отсутствии в классе, группе, дошкольном и общеобразовательном 
учреждении более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ, приостанавливать посещение деть-
ми класса, группы или учреждения на срок не менее 7 дней.

2.6. С учетом эпидемиологической ситуации выносить на рассмотрение санитарно-
противоэпидемической комиссии вопрос о принятии решения о продлении (изменении време-
ни начала) школьных каникул, а также приостановлении учебного процесса в образовательных 
учреждениях в целом по муниципальному образованию при заболевании более 30% школьников. 

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» (Логутенок В.А.):
3.1. Провести анализ готовности учреждения к подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ, об-

ратив особое внимание на возможность перепрофилирования стационаров, развертывания грип-
позных отделений, наличие медикаментов и средств индивидуальной защиты персонала, дезин-
фицирующих средств, выделения в ЛПУ дополнительного медицинского персонала.

3.2. С учетом эпидемиологической ситуации: 
-обеспечить перепрофилирование стационаров для обеспечения госпитализации больных 

гриппом и ОРВИ;
- проводить в амбулаторно-поликлинических учреждениях раздельный прием пациентов с 

признаками ОРВИ и другими заболеваниями, при необходимости – отсрочить плановый при-
ем больных. Принять меры по недопущению внутрибольничного распространения респиратор-
ных вирусных инфекций;

- в период массового поступления больных организовать первичную медицинскую помощь на 
дому путем увеличения численности бригад неотложной медицинской помощи.

3.3. Принять меры по поддержанию неснижаемого запаса противовирусных препаратов и 
средств индивидуальной защиты в стационарах.

3.4. Организовать забор материала от больных гриппом и ОРВИ, в первую очередь - в орга-
низованных коллективах, а также у лиц с тяжелой клинической картиной и его направление в 
вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» 
для проведения мониторинговых исследований.

3.5. Проводить санитарно-просветительную работу о мерах по профилактике заражения грип-
пом и ОРВИ среди населения района, в том числе через средства массовой информации.

3.6 Обеспечить ежедневную информацию ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калуж-
ской области в Боровском районе» о заболеваемости гриппом и ОРВИ.

3.7. Обеспечить систематическую подготовку медицинского персонала по вопросам оказа-
ния медицинской помощи населению при гриппе и ОРВИ, а также вакцинопрофилактики грип-
па, обратив особое внимание на подготовку молодых специалистов.

3.8. Обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа в осенний период 2017 года 
с максимальным (не менее 75%) охватом прививками населения из групп риска, предусмотрен-
ных национальным календарем прививок, а также других групп населения.

4. Рекомендовать начальнику ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в 
Боровском районе » (Багров В.П.):

4.1. Организовать мониторинг эпидемиологической ситуации, осуществлять ежедневный учет 
и анализ заболеваемости гриппом (в том числе пандемического) и острыми респираторными 
заболеваниями. Обеспечить расчет эпидемических порогов заболеваемости с информировани-
ем заинтересованных организаций. Обеспечить контроль за достоверностью и своевременно-
стью передачи информации.

4.2. На основании анализа эпидемиологической обстановки по гриппу, данных регистрации за-
болеваний по району, проводить дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилакти-
ческие) мероприятия по предупреждению распространения гриппа (в том числе пандемического 
) в соответствии с законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия.

5. Рекомендовать начальнику Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах (Васю-
кова А.П.):

5.1. Усилить контроль за:
- организацией и проведением иммунизации населения против гриппа, соблюдения условий 

транспортирования и хранения гриппозных вакцин в медицинских организациях;
- своевременностью проведения учета и анализа заболеваемости гриппом и ОРВИ с учетом 

лабораторных исследований;
- своевременностью введения ограничительных мероприятий медицинскими и образовательными 

организациями, предприятиями торговли и другими организациями при осложнении эпидситуации.
6. Рекомендовать главному редактору газеты «Боровские известия» (Куземкина Г.С):
6.1. Регулярно освещать вопросы о необходимости личной и общественной профилактики грип-

па и ОРВИ, освещать эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости на территории района.
7. Постановление администрации муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район» от 30.08.2016г. № 797 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых ре-
спираторных вирусных инфекций среди населения муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район» в эпидсезоне 2016-2017 гг» считать утратившим силу.

8. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по социальной политике, председателя санитарно-противоэпидемической комис-
сии А.В. Гераськина. 

Глава администрации  И. Б. ВЕСЕЛОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попова Тамара Николаевна (№ квалификационно-
го аттестата 40-11-79, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.5, profgeo19@
mail.ru, тел.8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка:

- с кадастровым номером 40:03:066901:26, расположенного по адресу: Боровский рай-
он, СНТ «Солнечная поляна», участок Б-26, в кадастровом квартале 40:03:066901; заказчик 
кадастровых работ – Лямо Олег Игоревич (107589, г. Москва, ул. Байкальская, д. 43, кв. 49, 
тел.8-916-187-92-87).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование гра-

ниц, являются участки, расположенные в кадастровом квартале 40:03:066901, СНТ «Солнеч-
ная поляна» Боровского района Калужской области.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д.5, 3 этаж, каб. 8, 23 октября 2017 г. 
в 10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 22.09.2017г. по 23.10.2017г. по адресу: Калужская обл., г. Бо-
ровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Еленой Витальевной, СНИЛС 059-918-007 00, Калуж-
ская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4, тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.
obninsk@mail.ru. Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 40:03:054001:220, расположенного по адресу: Калужская обл., Боров-
ский район, сельское поселение «деревня Кривское», СНТ Ягодка», уч.220, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Бурцев А.Е., тел.8-910-912-20-82, проживающий по адресу: 
Калужская обл., г.Обнинск, ул.Аксенова, д.15, кв.148. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Курчатова, 27, каб.4, 26.10.2017г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу:  Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, 
каб.4. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 06.10.2017г. по 26.10.2017г. по адресу: Ка-
лужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями  которых требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., Боровский 
район, сельское поселение «деревня Кривское», СНТ «Ягодка», уч.219, ч.221 и уч.223, распо-
ложенные в кадастровом квартале 40:03:054001. 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. 



 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

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

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

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

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

ПРОДАМ

РАБОТА
Отдел культуры Боровского района при-
глашает на работу заместителя главно-
го бухгалтера централизованной бухгалте-
рии - контрактного управляющего. Требова-
ния: высшее образование (экономическое или 
юридическое). Опыт работы приветствуется. 
Справки по телефону 4-37-96

***
Отделу культуры Боровского района требует-
ся заведующий централизованной хозяй-
ственной службой. 
Тел. 4-37-96

***
Администрация города Боровска приглашает 
на работу водителя и помощника в сфере 
туризма. Обращаться по адресу: г. Боровск, 
ул. Советская, 5, каб. 31. 
Справки по телефону: 8(48438) 4-28-80.

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ

Продам квартиру в Спас-Деменске или об-
меняю на Боровск. Тел. 8-964-140-10-96

***
Срочно продаётся 3-комнатная квартира 
в Боровске. Тел. 8-966-301-45-60

***
Продаю квартиру, 33 кв.м. 1/2. 
Тел. 8-906-642-36-33

***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 
S=80 кв.м. Участок 8 соток. Имеются все ком-
муникации: свет, газ, вода. На участке: дворо-
вые постройки (гараж, сарай), плодовые насаж-
дения. Подъезд круглогодично. Пруд, лес, кафе, 
магазин около дома. Тел. 8-962-174-85-13 

***
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. 8-906-640-36-62; 8-905-641-92-56

***
Продам земельный участок 20 соток с ви-
дом на озеро в д. Коростелево. Свет подведён. 
550 000 рублей. Торг. Тел. 8-906-509-63-41

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

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)

Продаются участки в д. Петрово, рядом лес, 
КРЦ Этномир, 10,15,20 соток. 
Тел. 8-926-119-20-20

***
Продаются КУРОЧКИ-НЕСУШКИ яичной по-
роды. Доставка бесплатная.
Тел. 8-928-761-14-98

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

***
Колодцы, септики под ключ.
Тел. 8-962-171-44-84

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м. 10 кв/м – 3000 руб.

Тел. 8-901-995-17-18

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

Тел. 8-920-870-12-36

ООО ЧОП ЛЕГИС
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ НА ВАХТУ

ЗП от 1600 руб. в сутки. График 15/15, 30/15. 
Оформление по ТК. Помощь в получении ли-
цензии. Питание, проживание на объекте. 

Выплаты по окончании вахты.
г. Москва, м. Лубянка, Большой 
Златоустинский пер-к, д.7, стр.1.

Тел. 8-916-500-54-12

Дрова 
берёзовые. 

Тел. 8-920-618-50-78

Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водители с категорией «Д». 
Тел. 8-910-600-61-60, звонить строго с 9.00 
до 17.00

***
Автотранспортному предприятию требуется 
на работу механик по выпуску транспортных 
средств. Тел. 8-910-604-00-46, звонить стро-
го с 9.00 до 17.00

***
Производственному предприятию в г. Боров-
ске требуются комплектовщики. Опыт рабо-
ты приветствуется. Обращаться по телефону: 
8 (48438) 6-62-12, строго понедельник-
пятница с 9.00 до 16.00

***
Требуется работник на склад. Гражданин 
РФ. Заработная плата по результатам собесе-
дования. Тел. 8-999-969-00-09

***
На постоянную работу требуется рабочий 
с навыками работы с бензопилой. Зарплата 
30000 руб. Тел. 8-903-814-43-40

***
Требуется разнорабочий, без в/п. Оплата 
высокая. Тел. 8-903-815-82-30

***
На завод Стора Энсо (Балабаново) в столо-

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ 
ПО ЭЛЕКТРИКЕ

Тел. 8-910-602-41-28

В магазине «Белорусские колбасы» В магазине «Белорусские колбасы» 
(пл. Ленина, д.21, бывшее здание Сбербанка)(пл. Ленина, д.21, бывшее здание Сбербанка)

ОТКРЫЛСЯ РЫБНЫЙ ОТДЕЛОТКРЫЛСЯ РЫБНЫЙ ОТДЕЛ
Мы ждём вас в нашем магазинеМы ждём вас в нашем магазине
Свежие продукты и хорошее Свежие продукты и хорошее 

обслуживание вам гарантированыобслуживание вам гарантированы

РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕЙ 
КОЛЛЕКЦИИ 

женской одежды,
новое поступление осенней

по адресу: г. Боровск, 
пл. Ленина, д. 19, второй этаж

ПОСТУПЛЕНИЕ 
НОВОЙ ПРЯЖИ

по адресу: г. Боровск, 
пл. Ленина, 19, первый этаж

ЗАО «Трансвок» приглашает 
на постоянную работу:

- главного энергетика.
Требования: высшее образование 
(электротехническое, энергетика), опыт 
работы от 3-х лет в производственных 
компаниях, группа допуска по электро-
безопасности не менее IV/
- менеджера по продажам.
Требования: высшее образование (эко-
номическое или техническое)
Контактный телефон: 6-85-19.
Резюме направлять на электронный 
адрес: info@transvoc.ru

Сниму комнату недорого в Боровске.
Тел. 8-910-914-01-64

***
Сдам, продам 2-комнатную квартиру п. Ин-
ститут. Тел. 8-960-521-89-69

Вниманию работников 
и ветеранов

«Опытного завода 
«Вега»!

22 сентября 2017 г. в 16.00 
в районном Доме культуры 
состоится торжественное 
собрание по случаю 

50-летия завода.
В вестибюле ДК с 15.00 будет 
развёрнута фотовыставка.

Экскурсии на завод 
проводятся 

18-21.09.17 г. с 13.00
Запись на экскурсии по 

телефонам: 4-18-96, 4-41-97
Администрация

Бухгалтерские услуги, составление 
деклараций в ИФИС, открытие и 
закрытие ИП, ООО, ТСЖ и прочих.

Восстановление бухучёта, внутренний 
аудит. Помощь физическим лицам.

Тел. 8-964-144-20-40

вую срочно требуется посудомойщица.
Тел. 8-910-512-86-23

***
В детский сад № 8 «Карамелька» требуется 
инструктор по физической культуре (физ-
культура). Тел. 6-63-60, 8-902-398-13-98
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