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КАК ВСТРЕТИШЬ, 
• ТАК И ПРОВЕДЁШЬ… •

В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ ЗА 
• ПЕРВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ •

НАПОЛЕОНОВСКИЕ ПЛАНЫ
Самая ожидаемая реставрация объекта культурного наследия 
в Боровске вышла на финишную прямую. 5
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• В ХОРОШЕМ ПОЛОЖЕНИИ •

• НОВОСТНАЯ ЛЕНТА •
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ГЛАВНАЯ ТЕМАОФИЦИАЛЬНО

Анатолий Артамонов рекомендовал 
предприятиям Калужской области 
быть более активными 
в продвижении своей продукции  

30 ноября в рамках Калужского 
промышленно-инновационного форума 
состоялась традиционная встреча губер-
натора Анатолия Артамонова с предста-
вителями бизнес-сообщества региона.
Открывая ее, глава области положи-
тельно оценил роль и значимость дан-
ного форума, подчеркнув, что он стал 
реально действующей площадкой для 
решения ключевых вопросов развития 
экономики региона. В качестве наибо-
лее важного события он назвал состо-
явшуюся накануне церемонию подпи-
сания «дорожной карты» по расшире-
нию использования высокотехнологич-
ной продукции калужских предприятий 
в интересах ПАО «Газпром». 
Говоря о необходимости установления 
более тесных контактов области с други-
ми крупными отечественными корпорациями, Ана-
толий Артамонов обратился к представителям биз-
неса всех категорий с призывом «смелее делать за-
явки на участие в поставках своей продукции та-
ким заказчикам». По мнению губернатора, сегодня 
промышленным компаниям необходимо быть более 
гибкими в производственной деятельности, прояв-
лять постоянный интерес к потребностям рынка и 
профильных отраслей, активнее продвигать выпу-
скаемую продукцию, быть готовыми осваивать но-
вую – наиболее востребованную. Поддержку в этой 
деятельности губернатор поручил усилить регио-
нальному экономическому ведомству и Калужской 
ТПП. «Важно, чтобы производитель и потребитель 
находили друг друга, - заметил он. - Нужно помо-
гать предприятиям через институты развития - Кор-
порацию МСП, Фонд поддержки промышленности, 
использование механизмов специальных инвести-
ционных контрактов, поддержки экспорта». Кро-
ме того, глава области обратил особое внимание 

на необходимость более широкого представления 
калужских участников на российских и междуна-
родных промышленных выставках с целью поиска 
новых контактов для сотрудничества.     
Министр экономического развития области Дми-
трий Разумовский, в свою очередь, проинформиро-
вал собравшихся о том, что такого рода помощь 
субъектам малого и среднего бизнеса области бу-
дет оказывать специализированное агентство. В 
том числе содействовать предпринимателям в под-
готовке документов на получение господдержки и 
участие в закупках товаров, работ и услуг.  
В ходе встречи представители ряда производ-
ственных компаний области рассказали о своих 
проектах и перспективах их реализации. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской 

области
Официальная информация доступна на 

сайте областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru

Депутаты приняли 
областной бюджет 
на следующий год

30 ноября состоялось очередное заседание сессии Законодатель-
ного Собрания Калужской области.

 Основным вопросом повестки стало принятие областного бюд-
жета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов во втором и 
третьем чтениях.

 Доходы областного бюджета в следующем году составят 51 млрд. 
699 млн. рублей. Общий объем расходов прогнозируется в размере 
53 млрд. 267 млн. рублей. 60 % расходов областного бюджета со-
ставляют расходы социального характера.

 К проекту бюджета депутаты приняли ряд  поправок.  В частности, 
приняты поправки губернатора, профильного комитета, некоторых 
депутатов, а также Контрольно-счетной палаты. Кроме того, депу-
таты поддержали инициативу Председателя Законодательного Со-
брания Виктора Бабурина от фракции «Единая Россия», которая ре-
комендует областному правительству в случае поступления допол-
нительных средств увеличить финансирование программы «Чистая 
вода» на 80 млн. рублей.

 Комментируя данный вопрос, Виктор Бабурин подчеркнул: «Про-
блема качественного водоснабжения существует во многих муници-
пальных образованиях. Депутатами сельских поселений это не раз 
высказывалось, поэтому и появилось такое предложение. Поправка 
рассчитана таким образом, чтобы каждый депутат в своем окру-
ге в пределах 2 млн. рублей смог решать существующие проблемы».
Депутаты большинством голосов поддержали проект бюджета.
 «Проделана большая работа. Особая нагрузка традиционно ло-
жится на министерство финансов. Большая работа проведена ко-
митетом по бюджету, финансам и налогам. Мнения, которые были 
высказаны общественностью и депутатами, учтены. Баланс ин-
тересов соблюден. Мы располагаем серьезными ресурсами, кото-
рые позволяют нам решать многие вопросы населения», - подчер-
кнул Виктор Бабурин по итогам принятия основного финансового 
документа области.

На увеличение окладов медработников 
в Калужской области дополнительно выделят 
237 млн. рублей
Депутаты также приняли закон, разработанный региональным ми-
нистерством здравоохранения, касающийся изменения системы опла-
ты труда медицинских работников.

 Документ подготовлен в целях реализации «майских указов» 
Президента Российской Федерации и в соответствии с рекомен-
дациями федерального министерства.  Отмечалось, что в целом 
на увеличение окладов медработников  потребуются дополнитель-
ные средства из областного бюджета Калужской области в разме-
ре 237 млн. рублей.

 Внесены также изменения в закон «Об установлении нормативов». 
Они касаются повышения заработной платы педагогических работ-
ников общеобразовательных организаций, а также повышения на 
4 процента зарплаты работников бюджетной сферы, на которых не 
распространяется действие «майских указов» и заработная плата 
которых не индексировалась с 1 января 2014 года.

Депутаты обратятся к председателю 
Правительства РФ по вопросу придания 
федерального статуса Дню победного 
окончания стояния на Угре
В ходе заседания сессии депутаты областного парламента при-
няли обращение к Председателю Правительства РФ Дмитрию Мед-
ведеву об установлении памятной даты 11 ноября – Дня победного 
окончания Великого стояния на реке Угре 1480 г.

 В обращении  подчёркивается особая значимость этого события в 
отечественной истории, итогом которого стало окончательное осво-
бождение Руси от ордынского ига и обретение независимости Рос-
сийского государства.

 Народные избранники предлагают ускорить процесс внесения  со-
ответствующего федерального закона на рассмотрение депутатов 
Государственной Думы РФ.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В ХОРОШЕМ ПОЛОЖЕНИИ
1 декабря в боровском Музейно-выставочном центре состоялись 
публичные слушания по проекту районного бюджета 2018 года и 
планового периода 2019-2020 годов. 

Заместитель главы районной 
администрации – заведующая 
отделом финансов Анна Горяче-
ва сообщила, что бюджет плани-
руется в сумме 1 млрд. 599 млн. 
818 тысяч рублей.  
Основную роль играют налого-
вые (собственные) доходы муни-
ципального образования, кото-
рые планируются в сумме 611 
млн. рублей, тогда как прогноз 
исполнения на 2018 год - 551 
млн., то есть на 60 млн. нало-
говых и неналоговых доходов 
больше. 
Безвозмездные поступления 
из бюджетов других уровней 
в виде субсидий составят 77 
млн. 676 тысяч рублей, субвен-
ций – 869 млн. 998 тысяч. По-
следние передаются из област-
ного бюджета на финансирова-
ние образования (школы и дет-
ские сады) и социальную поли-
тику (льготы). 
Консолидированный бюджет 
планируется в сумме около 2 
млрд. 300 млн. рублей, который 
включает как собственные до-
ходы поселений и района, так и 
перечисления из бюджетов дру-
гих уровней. 

«Как финансист могу сказать, 
что у нас хорошее положение, 
в сравнении с другими поселе-

ниями области. Темп роста по 
налоговым доходам превыша-
ет среднеобластные показате-
ли», - подчеркнула Анна Влади-
мировна. 
Что касается расходов, то они 
планируются в сумме 1 млрд. 624 
млн. 965 тысяч рублей. 
Дефицит бюджета – 25 млн. 

147 тысяч рублей. Эта величи-
на не должна превышать 10% 
от собственных доходных источ-
ников, в данном случае это усло-
вие соблюдено, и она составля-
ет 4,7%. 
Муниципальных целевых про-

грамм заложено на 62 млн. 748 
тысяч рублей. Как отметила Анна 
Горячева, это не совсем та сумма, 
которую хотелось бы получить ис-
ходя из всех заявок, но при бла-
гоприятном исполнении доходов 
в течение года будут уточнения 
бюджета, и плановые показате-
ли увеличатся. 
В завершение Анна Владими-
ровна сообщила, что проект бюд-
жета опубликован на сайте рай-
онной администрации, а также в 
этом году впервые разработана 
его упрощенная форма, чтобы он 
был понятен каждому.
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Личный приём 
граждан

19 декабря с 14:00 до 16:00 будет осу-
ществляться личный приём граждан и.о. 
руководителя следственного управления 
Следственного комитета РФ по Калужской 
области полковником юстиции Вадимом 
Владимировичем Коробовым.
Приём ведется по вопросам деятель-
ности следственных органов Следствен-
ного комитета РФ, а именно проведения 
доследственных проверок о совершенных 
или готовящихся преступлениях и рассле-
дования преступлений, подследственных 
органам Следственного комитета РФ в со-
ответствии со статьей 151 УПК РФ, обжа-
лования действий (бездействий) и реше-
ний следователей, руководителей след-
ственных органов Следственного коми-
тета РФ по Калужской области.
Запись на приём осуществляется по те-
лефонам: 8 (48438) 4-21-21 и 6-60-40. 
Необходимо указать фамилию, имя, от-
чество, место жительства, контактный 
телефон. В день приема при себе иметь 
паспорт.

Залить 
и установить

До 10 декабря площадка под памятник 
«Ан-12» в районе въезда на аэродром 
должна быть залита.
Сейчас туда уже завезли щебень, кото-
рый был предоставлен собственником ка-
рьера бесплатно.
Сам памятник планируют открыть в сле-
дующем году в августе: на день части.

Благоустроят

В Балабанове займутся благоустрой-
ством территорий по обращениям жите-
лей. Так, на перекрестке Лесной и Гага-
рина в районе автобусной остановки до-
ложат тротуар плиткой, чтобы пассажи-
рам было легко выходить из обществен-
ного транспорта.
А на улице 1 Мая горожане пожалова-
лись на отсутствие нормальной дороги от 
«зебры» к зданию больницы. В ближайшее 
время проход к объекту здравоохранения, 
пролегающий по частному сектору, долж-
ны отсыпать.

Комфортная зона
В Боровске планируют сделать островок 
безопасности. Новая территория должна 
появиться возле Вечного огня. 

«Именно там в дальнейшем будет осу-
ществляться посадка и высадка пассажи-
ров. А для таксистов мы определим от-
дельную территорию», - рассказал градо-
начальник Михаил Климов.
С ним согласился и глава Боровска Ни-
колай Кузнецов: «Им не обязательно сто-
ять в центре города. Диспетчер получает 
вызов, а водитель уже подъезжает к любой 
необходимой точке. Ведь весь город мож-
но проехать всего за несколько минут».

Праздник к нам приходит
С 16 декабря в Балабанове стартуют но-
вогодние мероприятия. 
Преобразился к празднику и город. Но-
вогодние ели уже появились возле ГДК, на 
улицах Московской и Дзержинского, а так-
же в сквере Победы. 
Глава администрации Вячеслав Парфенов 
подчеркнул, что ни один микрорайон не дол-
жен остаться без внимания, включая новые 
жилкомплексы «Балабаново сити» и «Бело-
русский квартал».

«Чем быстрее мы завершим новогоднее 
оформление, тем быстрее наступит Новый 
год!» - пообещал градоначальник.
А вот глава города Сергей Судаков обратил внимание на будничные вещи, способ-
ные испортить праздничное настроение.

«Ёлку в городке установили, а площадь грязная. Вокруг убогий вид», - пожурил он ком-
мунальщиков.
К чести последних, на следующий день после замечания те начали приводить в по-
рядок территорию.

Зимняя уборка
С приходом зимы спецтехника в Боровске 
заступила на ночные дежурства, а с появле-
нием снегопадов коммунальщики будут ра-
ботать с 5 утра. 
В зону ответственности ИП «Кузнецов»  
входит уборка улично-дорожной сети и тро-
туаров. В начале от снега очищаются проез-
жая часть и подходы к школам, детским са-
дам, больницам и другим социальным объ-
ектам, а также центр города. 
За уборку во дворах многоквартирных 
домов отвечает управляющая компания 
и ТСЖ. Предприятия и организации свою 
территорию приводят в порядок самосто-
ятельно.
По всем вопросам содержания дорог и тротуаров следует обращаться в диспетчер-
скую службу по телефону: 6-60-06 и в администрацию города по телефону: 4-45-50. 
Все замечания жителей держатся на контроле, отмечают в администрации.

Полки добра
Стеллажи, на которые любой покупатель 
может положить продукты первой необхо-
димости для малообеспеченных граждан, 
появятся в Балабанове.
Подобная акция для города не нова: на 

1 сентября супермаркет «Ашан» уже раз-
мещал в магазине полки добра для канц-
товаров.
На этот раз благотворительная акция кос-
нется продуктовых магазинов. Балабанов-
ские власти намерены обратиться в ООО 
«Кит», «Ашан» и «Пятерочку», чтобы пред-
ложить принять участие и разместить со-
ответствующие объекты в данных магази-
нах. Начать решено именно с них, так как они уже зарекомендовали себя как самые 
отзывчивые.
Если переговоры пройдут успешно, то аналогичные предложения поступят и в другие 
сетевые магазины. Хотя есть и местные предприниматели, готовые разместить полки 
добра на своих торговых площадях.
Определиться с «добрыми» магазинами должны уже через неделю.

«Русский силомер»
Соревнование по силовому 
многоборью на гимнастической 
перекладине с таким названием 
состоялось на прошлой неделе 
среди юношей старших классов 
местных школ.
Все ребята выступили достой-
но и проявили волю к победе. По 
итогам турнира первое место 
завоевал Иван Дмитриев, вто-
рое – Денис Шинкаренко, а тре-
тье – Михаил Стрелков. Все пар-
ни из четвертой школы.   

Сделано 
профессионалами

Теперь с продукцией, производимой на 
территории Боровского района, можно 
ознакомиться на товарно-продуктовой 
лэндинг-странице, размещённой на офи-
циальном сайте администрации Боров-
ского района. На сегодняшний день на 
ней собрано более 30 предприятий, ор-
ганизаций и личных подсобных хозяйств, 
предлагающих качественные продукты и 
услуги. Также там указана вся необходи-
мая контактная информация, производи-
тель, бренд, награды и места продажи. 
Чтобы ознакомится с ними, необходимо 
зайти на сайт районной администрации 
и кликнуть на баннер в центре страницы 
«Боровский район – сделано профессио-
налами. Товарно-продуктовый лэндинг».
Администрация района готова оказать 
помощь и поддержку производителям ка-
чественных продуктов, разместив их на го-
степриимной Боровской земле. По вопро-
сам сотрудничества обращаться по теле-
фону: +7 (484) 384-27-44.

Сильные духом

23 ноября 2017 года в Избирательной 
комиссии Калужской области прошло на-
граждение победителей областного кон-
курса творческих работ среди нынешних 
и будущих избирателей с ограниченными 
физическими возможностями здоровья 
«Мой выбор». Всего было представлено 
более 100 работ со всей области.
От Боровского района участие прини-
мали сразу пять конкурсантов, среди них 
- воспитанники и сотрудники ГБУ КО «Бо-
ровский центр социальной помощи семье 
и детям «Гармония». 
Свои работы представили Ирина Неме-
тулаева, Злата Гурова, Евгений Макаров, 
Анастасия Лосенцева, Алексей Богома-
зов. Все они соответствовали заданным 
критериям конкурса, каждая из них ори-
гинальна и выражает собственное отно-
шение к стране, семье, политической об-
становке в стране и к выборам.
По итогам победителем от Боровско-
го района в номинации «Литературная» 
признан Алексей Богомазов, он награж-
ден Дипломом второй степени и памят-
ным призом.
Также специальный приз от политиче-
ской партии ЛДПР получила Ирина Неме-
тулаева, от партии КПРФ - Алексей Бо-
гомазов. 
Организаторы, члены конкурсной комис-
сии, представители политических партий 
и общественных организаций единодушно 
отметили высокую активность нынешних 
и будущих избирателей с ограниченными 
физическими возможностями здоровья.



ДЮСШ «Звезда» 
не намерена 
разбрасываться 
спортивными кадрами.

Нагрузка на зал 
и мышцы
Чуть больше месяцев назад один из са-
мых долгожданных спортивных объек-
тов в Боровске начал функционировать 
в тестовом режиме. По словам директо-
ра ФОКа Михаила Биды, в таком проб-
ном графике учреждение проработает еще 
минимум два-три месяца, пока не завер-
шится документальная процедура по его 
оформлению.
Тем не менее спортивная жизнь в ФОКе 
уже зародилась. Объект работает с 10 
утра до 10 вечера.
Наибольшую популярность приобрел 
тренажерный зал. Уже сегодня средняя 
проходимость – более 100 человек в день. 
В часы пик нагрузка возрастает, но и в 11 
утра в будний день журналисты застали в 
зале шесть человек. Посетители рады воз-
можности заниматься на новых тренаже-
рах рядом с домом, причем пока абсолют-
но бесплатно.
Проблем с переполнением зала нет, но 
количество желающих растет с каждым 
днем, что уже повлекло перемены и ро-
кировки. Если раньше «тренажерка» за-
нимала всего одно помещение, то сейчас 
она обзавелась дополнительными площа-
дями и оборудованием. А вот два инструк-
тора загружены уже достаточно, и руко-
водство спорткомплекса пришло к реше-
нию нанимать еще одного сотрудника, 
причем девушку. Зал пользуется у пред-
ставительниц прекрасного пола большим 
спросом, но не все чувствуют себя комфор-
тно с инструктором-мужчиной. 

- Мы хотим еще больше  расширить пло-
щади для силовых тренировок, доставив 
их тренажерами и организовав зону для 
кроссфита. Ведь это направление поль-
зуется большим спросом. Мы уже начали 
пользоваться свободным пространством 
широких коридоров, чтобы расставлять 
оборудование по тематическим зонам, - 
рассказал Михаил Бида.  
В тестовом режиме работает пока и 
игровой зал. С 15 и до 21 часа здесь про-
ходят тренировки по баскетболу, волей-
болу и футболу, играют юные спортсмены, 
поздние часы заняты взрослыми.

- Желающих заниматься среди взрослых 
много, но расписание игрового дня расписа-
но, и вклиниться очень тяжело. Мы ста-
раемся идти всем навстречу и равномер-
но распределить между ними время, чтобы 
все попробовали покрытие и определились, 
подходит им эта площадка или нет, - объ-
ясняет директор ФОКа.

Двери открыты
1 декабря спорткомлекс получил новый 
виток развития. С этого дня утверждено 
штатное расписание тренерского состава. 
Это повлечет перемены, которые коснут-
ся по большей части графика свободно-
го посещения. Ведь теперь на базе ФОКа 
стартуют занятия ДЮСШ «Звезда» по ба-
скетболу, настольному теннису, волейбо-
лу, футболу и легкой атлетике. А вот бор-
цы останутся в зале на Ленина, 17, толь-
ко уже в статусе спортшколы.

- За этот месяц они уже достигли пер-
вых результатов в копилку ДЮСШ. Наш 
самбист выиграл турнир, и боксеры за-
брали призовые места на областных со-
ревнованиях. Победы есть и у тенниси-
стов, но их работа поставлена уже дав-
но, - считает Бида.
Все тренеры заинтересованы в наборе 
детей в свои отделения. Узнать о той или 
иной секции можно по телефону: 6-59-53 у 
заместителя руководителя ФОКа по спор-
ту Александра Дубова.
Так, к примеру, тренер по лыжному спор-
ту уже провел экскурсию по оздоровитель-
ному комплексу воспитанникам детско-
го сада. Учитывая, что в боровском бору 
должна появиться лыжня, вопрос набора 
юных лыжников стоит в преддверии зим-
него сезона достаточно остро. Занятия бу-
дут проходить на солидной трассе, ведь, по 
словам Михаила Биды, накатывать лыжню 
станут новым «Бураном». Сейчас руковод-
ство строит планы по его приобретению.
Ну а насколько спортшкола нуждается в 
воспитанниках в остальных видах? 
Как объяснил директор ФОКа, сейчас в 

«Звезде» занимаются более 400 человек. 
Их задача – удвоить это количество, при-
чем не только за счет тех, кто занимается 
на базе спорткомплекса. По словам Миха-
ила Биды, существующие секции по всему 
Боровскому району соберут воедино, име-
новав ДЮСШ «Звезда».

- Это упростит проведение соревнова-
ний, для которых здание ФОКа прекрасно 
подходит. А также позволит избавить 
родителей детей из соседних городов от 
езды в Боровск, - пояснил Бида.
Так что тренеры ФОКа продолжат за-
ниматься с ребятами и в прежних залах 
тоже. Это помещения в боровских школах 
№1 и 2, около девяти спортзалов, площад-
ка для адаптивной физкультуры в «Гармо-
нии». Статус спортшколы получит и отде-
ление тяжелой атлетики в Совьяках. Там 
занимаются около 60 человек.

Без космических 
цен к космическим 
результатам

- Перед нами стоит задача: показать 
результат. Мы должны приносить бал-
лы району и демонстрировать развитие 
спорта, - объяснил руководитель ФОКа.
Причем достижения у «Звезды» уже 
есть. Так, первый раз за всю историю спор-

та в Боровском районе в областной спар-
такиаде приняла участие команда по па-
уэрлифтингу, которая занимается на базе 
ФОКа. Более того, оттуда ребята верну-
лись с «бронзой». 
Кстати, в ближайшие пару недель в 
спорткомплексе откроется отделение фит-
неса для взрослых. В свободное от заня-
тий воспитанников ДЮСШ время для него 
будет использоваться волейбольная пло-
щадка.

- То есть акцент мы делаем не только 
на развитии детского спорта, но и на здо-
ровье взрослых, - пояснил Михаил Бида.
Сейчас все посетители занимаются в 
ФОКе бесплатно. Но насколько дорогим 
удовольствием станет боровский спорт в 
будущем? По словам директора спортком-
плекса, о ценовой политике пока в стенах 
ФОКа даже не рассуждали.

- Хотя слухи были, что у нас абонемен-
ты годовые уже чуть ли не по 24 тысячи 
продаются. Но пока все занимаются без-
возмездно и в ближайшее время это не из-
менится, - уверен Бида.
Кроме того, и в будущем весь детский 
спорт останется бесплатным в рамках 
ДЮСШ. А вот за тренажерный зал придет-
ся платить. Сколько, обсудят в том числе и 
с посетителями. Для сравнения, в Жуков-
ском районе потягать штангу можно за 
1500 рублей в месяц. Ограничений в ко-
личестве посещений не будет: обладатели 
абонемента могут приходить заниматься 
хоть каждый день. 

- Оставаться бесплатным для всех 
спорткомплекс не может. Нужно стиму-
лировать тренерский состав, содержать 
имущество и приобретать новое оборудо-
вание. ФОК должен окупаться. Но основ-
ная наша цель - развитие массового спор-
та в Боровском районе, поэтому мы не 
стремимся к космическим ценам, - объяс-
нил Михаил Бида.
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

СПОРТ

В тестовом режиме 
за первыми результатами

Кардиозону тренажерного зала решено отделить от силовойДиректор ФОКа Михаил Бида

«Ориентир» 
приглашает!

В жизни человека бывают такие пери-
оды, когда возникают проблемы и слож-
ности в семье и в жизни, когда человек 
сталкивается с недоверием и несправед-
ливостью, когда нет рядом близкого че-
ловека, готового помочь.
Особенно в сложных и неоднозначных 
жизненных испытаниях страдают дети. В 
решении таких ситуаций может оказать 
помощь отделение групп дневного пре-
бывания филиала СРЦН «Ориентир», две-
ри которого открыты для приёма с 9-00 
до 18-00 час.
Оно специально организовано для де-
ток с ограниченными возможностями здо-
ровья, а также его могут посещать дети, 
попавшие в трудную жизненную ситуа-
цию. В наших уютных кабинетах созданы 
все условия для успешной реабилитации 
детей. Кабинеты для занятий с детками 
оснащены новым необходимым игровым, 
лечебным и развивающим оборудовани-
ем. Каждый ребенок в группах получает 
полноценный уход и внимание. В отделе-
ние принимаются дети от 3-х до 15 лет. 
В отделении с детьми проводят реаби-
литацию специалисты: учитель–логопед, 
педагог-психолог, педагог дополнитель-
ного образования; воспитатель; инструк-
тор ЛФК, медбрат по массажу.
Задача наших специалистов – помочь 
детям в обеспечении их максимально пол-
ной и своевременной социальной, социо-
культурной, физкультурно - оздоровитель-
ной, социально-бытовой, медикосоциаль-
ной адаптации и реабилитации.
Педагоги отделения постоянно повыша-
ют свой профессиональный уровень и в 
работе используют современные техноло-
гии, такие как: логопедический тренажер 
«Дельфа», игровая технология «Мозарти-
ка», «Нумикон», «Дары Фребеля», обору-
дование для развития мелкой моторики. 
С каждым ребенком специалисты рабо-
тают по индивидуальной программе пре-
доставления социальных услуг. Занятия 
с детьми проводятся, как индивидуаль-
но, так, и в группах.
У нас организовано несколько групп: 
две для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, группы раннего разви-
тия «Умка» от 2 до 5 лет, группы по допол-
нительным общеразвивающим програм-
мам «Глиняная игрушка», «Калейдоскоп 
затей», «Возращение к истокам», «Шу-
стрый язычок», «Я познаю мир». 
Коллектив отделения организует со-
вместные праздники и мероприятия с 
детьми и их родителями и принимает уча-
стие в реализации городских программ и 
планов, направленных на раннюю профи-
лактику семейного неблагополучия сре-
ди несовершеннолетних. На территории 
отделения администрация города завер-
шает строительство большой спортивно 
- игровой площадки, которую смогут по-
сещать не только воспитанники учрежде-
ния, но и детишки микрорайона. Отрадно, 
что свою спонсорскую лепту внесло ООО 
«РоудГрупп».
Мы располагаемся по адресу: Балаба-
ново, ул. Лермонтова, дом 14. Телефон 
для справок: 6-42-15, 6-42-16.

Ал ёна ДРОЗДОВА 
заведующая отделением групп 

дневного пребывания для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ филиала 

СРЦН «Ориентир»

В «Ориентире» ждут ребят 
от трёх до 15 лет



Самая ожидаемая 
реставрация 
объекта 
культурного 
наследия 
в Боровске вышла 
на финишную 
прямую. 

От истории…
Любопытно, что проводится 
она не на деньги налогоплатель-
щиков, а на средства боровско-
го предпринимателя. Что нового 
появится в объекте культурного 
наследия? Боровчане всегда гор-
дились Домом купца Большако-
ва или «Домом Наполеона», как 
его называют в народе. 
Местные краеведы с помощью 
исторических документов уста-
новили, что здесь действитель-
но останавливался на ночлег Бо-
напарт. Говорят, что именно под 
сводами купеческого дома он 
принял ключевое решение, ока-
завшееся роковым для француз-
ской армии - отступать по Смо-
ленской дороге. Вообще, это зда-
ние - первая каменная построй-
ка в Боровске, и каждый его ка-
мень дышит историей.
На основании документально 
подтвержденных исторических 
данных в 2007-м году «Дом На-
полеона» был причислен к так на-
зываемым выявленным объек-
там культурного наследия 18-го 
века. К слову, он сменил несколь-
ких собственников. 
Сначала его реставрацией со-
бирался заняться Виктор Бату-
рин. Бизнесмен планировал соз-
дать на базе Дома гостиничный 
комплекс, отдав часть здания под 
музей, посвященный войне 1812-го 
года и пребыванию Наполеона в 
Боровске. Но тогда планам свер-
шиться не удалось. Дом был про-
дан с торгов. 
Объект на тот момент находил-
ся в тяжёлом, запущенном состо-
янии. Уже тогда на него положил 
глаз руководитель фирмы ООО 
«Плутос». Затем здание побыва-
ло в руках ещё одной хозяйки, 
но это мало что изменило в его 
состоянии. И вот дом перешел в 
руки своего нынешнего собствен-
ника - Николая Сочилина, у кото-
рого уже был опыт воссоздания 

исторически значимых объектов. 
Сочилин в паре с боровчанином 
Евгением Сапельниковым и при 
поддержке тогдашнего мэра Бо-
ровска Александра Егерева вос-
станавливал в Боровске поме-
щение старинных торговых ря-
дов (место расположения совре-
менной «Евгении»). А также был 
заказчиком строительства ещё 
одного здания в самом центре, 
которое тоже прошло немало со-
гласований и в результате гармо-
нично вписалось в ансамбль Пло-
щади Ленина (современная «Пя-
тёрочка»). 

…к реальности
«В 2014-м году началось оформ-
ление необходимых документов 
на «Дом Наполеона». А еще через 
год там стартовали реставра-
ционные работы», – вспоминает 
Николай Сочилин.
Интересно, что тогда перед на-
чалом бумажной работы Нико-
лай пригласил сразу нескольких 
опытных архитекторов. Один из 
них, например, регулярно  прини-
мает участие в реставрационных 
работах архитектурного ансам-
бля Кремля. Специалисты дали 
добро на восстановление зда-
ния, отметив, что и не такие объ-
екты поднимались, что называет-
ся, из пепла.
Сегодня  общая  площадь 
строения с лестницами равна 
1180 кв м. Масштабы - немалые. 
А фундамент в привычных для 
нас домах в Боровске строили 
не везде: часть зданий стояла на 
больших стенах шириной метр-
полтора, которые опускались на 
специальным образом уплотнен-
ный грунт. Для того чтобы зда-
ние не разрушилось, имеющийся 
в «Доме Наполеона» подвал был 
расширен и укреплен. Работы по 
его увеличению и усилению кон-

струкций начал ещё предыдущий 
собственник, а продолжил Сочи-
лин. Историческая часть подвала 
составляет порядка 25 метров. 
Сейчас к ней добавилась совре-
менная 90-метровая территория.

«Подвал на сегодняшний день - в 
хорошем состоянии,- рассказыва-
ет предприниматель. – В истори-
ческой части сохранились ста-
ринные своды, фрагменты кова-
ных железных вещей и дверных 
петель. Выпадавший кирпич был 
усилен бетоном».
К слову сказать, кирпичом 
укреплены и стены здания, и 
бывшие деревянными перекры-
тия. Таким образом, по сло-
вам Сочилина, здание стало по-
настоящему надёжным и просто-
ит ещё много лет. 

Что будет внутри?
«В подвальном помещении рас-
положится музей истории 1812 
года,- делится планами Николай 
Сочилин.- Его наполнением зай-
мётся директор боровского ТИЦ 
Владимир Кобзарь. А рядом поя-
вится сувенирная лавка». 
Между прочим, фотосессия в 
доме купца Большакова может 
стать сама по себе прекрасным 
сувениром. Ведь восстанавли-
вая историческое здание, ста-
рались воссоздать его прежний 
облик, используя архивные ма-
териалы и фото, сохранившиеся 
с 1890-го года.

«Сохранены и воссозданы ста-
ринные своды по тем фрагмен-
там, которые остались, а также 
по документам из архива,- гово-
рит Сочилин. - Любое затрагива-
ние старых конструкций преду-
сматривало привлечение пред-
ставителей технического, науч-
ного и авторского надзора, в рам-
ках требования дирекции по охра-
не памятников Калужской обла-

сти, а также многих других ин-
станций. Они консультировали 
строителей, какую арматуру, ка-
кого диаметра, какой материал 
здесь можно использовать. Ког-
да велась внутренняя отделка, 
нас попросили сохранить преж-
ний облик стен, с их изгибами и 
формами. Плохой кирпич выбирал-
ся и заменялся новым, под штука-
турку. Кстати, здесь у купца был 
жилой дом с кухней. С 18-го века 
сохранились фрагменты дымохо-
дов. Топили на первом этаже. Эти 
важные элементы собираемся об-
лицевать изразцовой плиткой, в 
интерьере - воссоздать элемен-
ты купеческого убранства. Со-
ответствующий декор появит-
ся и на втором этаже, где велась 
основная жизнь хозяев, проходили 
приёмы гостей. Кстати, из окон 
купеческого дома открывается 
прекрасный вид на улицу Ленина».
Как сообщил Николай Сочилин, 
благоустройство  территории бу-
дет проходить по отдельному 

проекту. Кстати, граница усадьбы 
когда-то располагалась по краю 
нынешнего пешеходного перехо-
да - там, где сегодня растёт ку-
старник. Вокруг «Дома Наполео-
на» разобьют клумбы, предусмо-
трят мощеные дорожки и газо-
ны по всему периметру старин-
ной усадьбы.
Глава администрации Боров-
ска Михаил Климов считает, что 
такой опыт должен стать повсе-
местным: не только государству, 
но и бизнесу стоит обратить свое 
внимание на историческое насле-
дие старинных малых российских 
городов, и, желательно, чтобы 
этот интерес был не только по-
требительским. 

«Именно находясь в ведении от-
ветственных предпринимателей, 
памятники архитектуры долж-
ны и могут становиться кра-
ше», - уверен Климов. 
Что касается Боровска, то по-
хоже, что здесь лед тронулся, го-
спода!
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ТЕМА НОМЕРА

Наполеоновские планы

Такой панорамный вид открывается из окон 
«Дома Наполеона»

В исторической части подвала сохранились старинные своды, 
фрагменты кованых железных вещей и дверных петель

Собственник сохранил форму стен
в их первозданном виде

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

На здоровье
Как сообщил главврач боровской ЦРБ Владимир Логу-
тёнок в Асеньевском в следующем году должно начаться 
строительство типового модульного ФАПа. 
Планируется, что он расположится возле местного Дома 
культуры. Десять лет назад медицинский пункт работал в 
этом поселении, но потом вынужденно закрылся. 

«Появление нового ФАПа значимо. В удалённом насе-
лённом пункте обязательно должен находиться фель-
дшер». – считает Логутёнок.
С ним согласна и глава администрации сельского посе-
ления «деревня Асеньевское» Ирина Жильцова: «В Тиш-
неве тоже сейчас уволилась фельдшер, поэтому эта зона 
сейчас совсем не охвачена. Я бы скоординировала рабо-
ту специалиста, охватив все ближайшие поселения. Уда-
лённость деревень друг от друга большая. Поэтому го-
това помогать и предоставлять на медицинские нужды 
транспорт». 

Как рассказала Ирина Николаевна, вызовов от по-
жилых людей и к детям поступает очень много. А вме-
сто того, чтобы ждать прихода врача, приходится ехать 
в Боровск. 
Если нет машины, то делать это люди вынуждены на 
общественном транспорте. Потому новый объект должен 
стать весомым подспорьем для асеньевцев.

Не закроют
В Боровске в этом году парковка возле «Магнита» пе-
рекрыта не будет. Как рассказал глава администрации 
Боровска Михаил Климов, её закрытие переносится на 
весну 2018 года.

«Возник вопрос с асфальтом. Заводы, производящие 
его, начали закрываться к зиме. А при наведении на пар-
ковке порядка мы будем вытаскивать и убирать бордю-
ры, а повреждённые участки ремонтировать», - расска-
зал Климов. 

С комфортом
Боровск активно 
готовится к следу-
ющей фазе реали-
зации федеральной 
программы «Ком-
фортная городская 
среда». Проводят-
ся организацион-
ные мероприятия , 
уже начались схо-
ды с жителями. Бо-
лее того, сформиро-
ван список придомо-
вых территорий на будущий год. И, несмотря на то, что 
цифры финансовой поддержки от региона пока неясны, 
проработка по выбранным объектам уже начата. Так, в 
список попадает тротуар на улице Коммунистической. 



Его темой стала «Организация 
мероприятий, направленных на 
ликвидацию, недопущение рас-
пространения и профилактику 
лейкоза крупного рогатого скота 
в хозяйствах сельхозпроизводи-
телей Калужской области». 
В числе участников – пред-
ставители областного министер-
ства сельского хозяйства и ад-
министраций районов, специа-
листы калужской областной го-
сударственной племенной служ-
бы, областной государственной 
ветслужбы, комитета ветерина-
рии и ветлаборатории, руково-
дители и зооветеринарные спе-
циалисты фермерских хозяйств 
Боровского, Жуковского, Мало-
ярославецкого, Ферзиковского, 
Тарусского районов и Обнинска. 
Открыл мероприятие замести-
тель главы районной администра-
ции по экономике – заведующий 
отделом потребительского рынка 
и предпринимательства Станис-
лав Филиппов, который дал крат-
кую характеристику муниципали-
тета и обрисовал текущую ситуа-
цию в отрасли животноводства. 
Также он сообщил и об одном 
из главных достижений: хозяй-
ства Боровского района всех ка-
тегорий являются благополуч-
ными по вирусу лейкоза. Тако-
го результата в Калужской об-
ласти пока смогли достичь толь-
ко мы одни. 
В рамках совещания с докла-

дом об эпизоотической ситуации 
по лейкозу КРС в области, а так-
же принимаемых ветеринарной 
службой мерах выступил началь-
ник отдела организации проти-
воэпизоотических  мероприятий, 
ветеринарно-санитарной экспер-
тизы, лечебной и лабораторной 
работы Александр Анцигин. 
Он напомнил, что вирус лей-
коза крупного рогатого скота 
был открыт в 1968 году снача-
ла в США, а затем и в СССР в ин-
ституте экспериментальной ве-
теринарии. Вирус чувствителен 
к температурным воздействиям 
и разрушается при нагревании 
до 56 градусов в течение 30 ми-
нут. Полная инактивация в моло-
ке или вируссодержащей жидко-
сти происходит при 60 градусов 
за минуту, а при температуре 74 
градуса - за 17 секунд. 
Александр Сергеевич также 
отметил, что борьба с лейкозом 
в нашей стране стала не только 
ветеринарной, но и государствен-
ной проблемой. В связи с этим 
по поручению Правительства РФ 
Минсельхоз России рекоменду-
ет разработать и ввести в дей-
ствие региональную программу 
по борьбе с лейкозом КРС, кото-
рая предусматривает немедлен-
ный убой имеющихся на пере-
держке больных животных и поэ-
тапное освобождение подведом-
ственных территорий от инфици-
рованных коров до 2020 года. 
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АГРОЖИЗНЬ

В Боровском районе коровы вирусом лейкоза не заражены

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ 

КАК ВСТРЕТИШЬ, 
ТАК И ПРОВЕДЁШЬ…
До самого главного 
праздника в году 
остался месяц, и 
многие, наверняка, 
уже определились, 
где и как встретить 
Новый год.
Несмотря на то, что этот празд-
ник издревле считается домаш-
ним и семейным, всё больше лю-
дей вместо традиционных поси-
делок за изобилующим яствами 
столом выбирают активный отдых: 
поездки, экскурсии, туры, кста-
ти, тоже семейные. Ведь Новый 
год - особое торжество, и надо 
провести его по-особенному. Вы-
бор огромен: у моря, в горах, сре-
ди вечной мерзлоты…
Поговаривают, правда, что сей-
час, за месяц до дня икс, приоб-
рести тур на новогодние празд-
ники и рождественские канику-
лы уже практически невозможно. 
Так ли это, журналисты поинтере-
совались у руководителя «Мага-
зина Горящих Путёвок» Анастасии 
Васильевой, которая рассказала 
о том, где в этом году предпочи-
тают встретить Новый год наши 
соотечественники.

Нас и здесь 
неплохо кормят 
Новогодние даты всегда поль-
зовались популярностью, и этот 
год не исключение. Предложений 
много. Кто-то выбирает продлить 
себе и детям сказку и отправля-
ется в автобусный тур в Великий 
Устюг, в резиденцию Деда Мо-
роза. Кроме погружения в но-
вогоднее волшебство, поездка 
в один из древних русских горо-
дов интересна в историческом, 
архитектурном и художествен-
ном аспекте.
Многие выбирают автобусные 
туры в другие уголки нашей Ро-
дины: сияющий иллюминацией 
Санкт-Петербург, утопающая в 
снегу сказочная Карелия и т.д. 
Санкт-Петербург на Новый год 
особенно красив. Классические 
достопримечательности в об-
рамлении праздничной иллюми-
нации, огромные ёлки на улицах 
и площадях, набережные Невы 
в снегу... 
А туры в Карелию популярны, 
потому что зима там настоящая, 
морозная, а вокруг потрясающие 

пейзажи, заснеженные ели, озе-
ра во льду...
Большой популярностью поль-
зуются авиатуры в Сочи. Этот го-
род с развитой инфраструктурой 
привлекает туристов, и новогод-
ние праздники являются отлич-
ным поводом узнать его побли-
же. Купаться, правда, не стоит: 
вода слишком холодная, но по-
слушать шум прибоя в новогод-
нюю ночь - легко.

Заграница нам 
поможет
Кто-то решает использовать 
каникулы с пользой для здоро-
вья и летит к морю. Лидируют 
Таиланд, Вьетнам, Индия, Доми-
никана. 
Новый год в Таиланде выпа-
дает на разгар туристского се-
зона: погода здесь ясная, море 
тёплое. В крупных городах про-
исходят праздничные шествия: 
гости страны и местные жите-
ли выходят на улицу и праздну-
ют Новый год под зажигатель-
ную музыку. 
Самые популярные курорты 
Вьетнама для туристов украша-
ются в европейском стиле: уста-
навливают ёлки, развешивают 
украшения и расставляют Санта-
Клаусов. Как правило, основные 
места для празднования Нового 
года – это набережные, местные 
клубы и рестораны. Часть отелей 
за дополнительную плату орга-
низует праздничные фуршеты и 
торжества.
Праздник в Индии проходит не-
много необычно для европейско-
го туриста: около полуночи сжи-
гается чучело уходящего года, 
местные жители прыгают через 
горящие костры, проходят боси-
ком по углям. Всё действие со-
провождается танцами и живой 
музыкой.

Пышно встречают Новый год 
в Доминикане: с фейерверками, 
танцами и вечеринками на пля-
же. К тому же зимой Доминика-
на – одна из лучших стран для 
пляжного отдыха.
Объединенные Арабские Эми-
раты в этом году радуют хорошим 
ценником. Встретить Новый год 
в ОАЭ – это возможность прове-
сти главную ночь года в роскош-
ном ресторане, насладиться мас-
штабным салютом, шоу поющих 
фонтанов или каким-нибудь дру-
гим местным зрелищем. Как и все 
в этой стране, праздник проходит 
на высшем уровне. 
Еще одна категория туристов 
выбирает Европу (Чехию, Фран-
цию и т.д.). Их привлекают наряд-
ные атмосферные улочки, ком-
фортная для прогулок темпера-
тура, интересная архитектура и 
дух Рождества. 
Турция (самое популярное на-
правление этого года) и зимой 
продолжает радовать своим го-
степриимством. Отели с системой 
питания «Все включено» с боль-
шой территорией, крытыми бас-
сейнами, SPA-зоной располагают 
туристов выбрать эту страну для 
отдыха, в том числе и в новогод-
ние каникулы.
Предложения есть по всем на-
правлениям, но нужно понимать, 
что чем ближе предстоящие ка-
никулы, тем меньше шанс приоб-
рести тур своей мечты по привле-
кательной цене.

 Экскурсионная програм-
ма Калининград, вылет 29.12 
на 4 ночи/5 дней, 8500 руб./че-
ловек. 

 Таиланд, о. Пхукет, вы-
лет 05.01 на 11 ночей/12 дней, 
47500 руб./человек. 

 Сочи, вылет 29.12 на 4 
ночи/5 дней, 17000 руб./человек. 

 Экскурсионная програм-
ма в Беларусь, автобусный тур, 
выезд 30.12 на 4 ночи/ 5 дней, 
13600 руб./человек. 

 Экскурсионная програм-
ма в Великий Устюг, ж/д, вы-
езд 02.01 на 3 ночи/4 дня, 16200 
руб./человек.

 Куба, Варадеро, вылет 
27.12 на 7 ночей/8 дней, пита-
ние «Все включено», 71000 руб./
человек. 

 Турция, вылет 28.12 на 
7 ночей/8 дней, питание «Все 
включено», 29000 руб./человек. 

 Экскурсионная програм-
ма «Сочи+Абхазия», автобус-
ный тур, выезд 03.01 на 5 ночей/
6 дней, 12900 руб./человек. 

 Кипр, вылет 27.12 на 7 но-
чей/8 дней, 24000 руб./человек. 

 Чехия, вылет 28.12 на 4 
ночи/5 дней, 30000 руб./человек.

 Сеть «Магазинов Горящих Путёвок» - 
ведущая туристическая сеть РФ и СНГ. 
 Более 500 офисов по России, на Украине, 

в Белоруссии, Казахстане. 
Тур в «Горящих» - это надежность, гарантия 

Вашего комфорта и отличного отдыха! 
Приходите, и Вам позавидуют попутчики! 
Наш адрес в Обнинске: ул. Аксёнова, д. 2А, 
2 этаж, оф.2 (Спортивно-оздоровительный 
центр «Элит Холл») 
Наши контакты: 

тел. 8 (484) 397-94-72, 
8-910-598-08-82 

www.mgp.ru 
ВК: vk.com/mgp_obninsk

АКТУАЛЬНО

Здоровы, как быки
21 ноября в районном Доме культуры состоялось 
совещание, организованное комитетом ветеринарии 
при Правительстве Калужской области.

Ликвидация свалок
Печально осознавать, что до сих пор одним из направлений реа-
лизации мероприятий в сфере благоустройства в Боровске являет-
ся  ликвидация несанкционированных свалок, образовывающихся в 
черте города «руками» населения.
Например, груды бытовых и строительных отходов были свалены 
в овраге у домов №№ 57-59 по улице Мира и №№ 36-38 на улице 

Володарского. Адми-
нистрация приняла 
необходимые меры 
по утилизации отхо-
дов и ликвидирова-
ла свалки. 
Местные  власти 
убедительно просят 
жителей города не 
засорять окружаю-
щую среду и выбра-
сывать мусор в спе-
циализированные 
контейнеры или вы-
возить на свалку. Чи-
стота в городе зави-
сит от каждого че-
ловека. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ
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ОФИЦИАЛЬНО
 Муниципальное образование городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября 2017 г. № 11
О разрешении на условно разрешенный вид использования земельного участка

Рассмотрев обращение администрации муниципального образования город Боровск от 
24.11.2017 года № 3220 о предоставлении Поляковой Олесе Викторовне и Полякову Роману 
Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования: «Магазины» для земель-
ного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100146:191, распо-
ложенного по адресу: Калужская область, Боровский р-он, г.Боровск, ул. Берникова, площадью 
3000 кв.м и находящегося в общей долевой собственности Поляковой О.В. и Полякова Р.С., ру-
ководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки г. Боровска, Уставом муници-
пального образования город Боровск, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном 
образовании городское поселение город Боровск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу получения разрешения на условно разрешенный 

вид использования: «Магазины» для земельного участка из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 40:03:100146:191, площадью 3000 кв.м., расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Берникова.

2. Назначить публичные слушания на 27 декабря 2017 года.
3. Главе администрации муниципального образования город Боровск, в срок до 30 ноября 2017 

года, создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить обнародование про-
екта решения, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения.

Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 
Н. В. КУЗНЕЦОВ

 Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
 РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 ноября 2017 г. № 342
Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний о предоставлении Поля-

ковой Олесе Викторовне и Полякову Роману Сергеевичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования: «Магазины» для земельного участка из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 40:03:100146:191, расположенного по адресу: Калужская область, Боров-
ский р-он, г.Боровск, ул.Берникова, площадью 3000 кв.м., и находящегося в общей долевой соб-
ственности Поляковой О.В. и Полякова Р.С., руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки г. Боровска, Уставом муниципального образования город Боровск, Положе-
нием «О публичных слушаниях в муниципальном образовании городское поселение город Бо-
ровск» создать оргкомитет в составе:

1.Председатель оргкомитета - Климов М.П., глава администрации муниципального образова-
ния городское поселение город Боровск; 
заместитель председателя - Скрипченко И.Г., зам. главы МО ГП город Боровск. 
Члены оргкомитета: - Котов В.В. главный специалист администрации МО Город Боровск; Вол-

ков О.А.- депутат Городской Думы; Гусев А.Н.- депутат Городской Думы; Печенкина Т.А.- веду-
щий специалист-юрист администрации МО ГП город Боровск. 

2. Публичные слушания провести 27 декабря 2017 года в 17.00 часов в административном 
здании по адресу: г.Боровск, ул.Советская, 2-й этаж, кабинет № 24.

3.Мурашовой Н.А.-эксперту по работе со СМИ организационно-контрольного отдела ад-
министрации муниципального образования город Боровск, разместить извещение о публич-
ных слушаниях на официальном сайте администрации муниципального образования город в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Жители города Боровска, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в 
срок до 26 декабря 2017 года подать письменное заявление в оргкомитет. 
Оргкомитет рассматривает поступившие заявления, составляет список желающих принять 

участие в публичных слушаниях согласно поданным заявлениям.
 5.Жители города Боровска, не подавшие в оргкомитет письменное заявление о своем жела-

нии принять участие в публичных слушаниях, либо подавшие такие заявления с нарушением уста-
новленного срока, допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слу-
шаний, только при наличии свободных мест и имеют право участвовать в публичных слушаниях.

 6.Жители города Боровска допускаются в помещение, являющееся местом проведения пу-
бличных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

 Глава администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск

М. П. КЛИМОВ

Государственное казенное учреждение Калужской области «Управление капитального стро-
ительства» объявляет общественные обсуждения по объекту газификации «Уличные газопро-
воды д.Сатино (2 этап) Боровского района» (Разработчик ООО «Промпроект»).
Замечания и предложения по проекту принимаются в течение 30 дней с момента публи-

кации   настоящего   объявления   по  адресу:  ул.Плеханова,  д.45,  г.Калуга,  24800, e-mail: 
Zhukov@adm.kaluga.ru
С материалами можно ознакомиться в Государственном казенном учреждении Калужской 

области «Управление капитального строительства» по адресу: ул.Плеханова, д.45, г.Калуга, 
248001, оф. 212.
Телефон для справок (4842) 76-24-04.

Администрация муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

Боровского района Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 ноября 2017г. с. Ворсино № 405
О создании оргкомитета по проведению публичных слушаний по «Проекту 
бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Во исполнение Решения Сельской Думы муниципального образования сельского по-
селения село Ворсино от 23.11.2017 № 67 «О назначении и проведении публичных слу-
шаний по проекту бюджета муниципального образования сельского поселения село 
Ворсино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать оргкомитет в составе:
– Гурьянов Георгий Иванович - глава администрации – председатель публичных слу-
шаний;

- Богушевич Светлана Андреевны – ведущий эксперт по исполнению бюджета – се-
кретарь.
Члены оргкомитета:
- Чернецова Елена Викторовна – заместитель главы администрации – начальник от-
дела по экономическому развитию и финансово-бюджетной политике;

- Колунова Маргарита Александровна - ведущий специалист по муниципальному 
заказу;

- Бобер Владимир Иванович – депутат Сельской Думы. 
2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино 

Г. И. ГУРЬЯНОВ

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, сельское поселение «деревня Кривское», СНТ «Загородня» (уч.97), выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 40:03:052101:97. Заказчиком кадастровых работ является Пахомов Алек-
сандр Михайлович, адрес: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Красной Звезды, д. 25, кв. 23, тел. 
89109183351. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарско-
го, д. 56, 3 этаж «10» января 2018 г. в 10 час. 30 мин. С проектом межевого плана земельно-
го 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 пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 06 декабря 2017 года по 10 января 2018 года по адресу: Калуж-
ская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Смежные земельные участки, с пра-
вопреемниками которых требуется согласовать местоположение границы: Калужская об-
ласть, Боровский район, сельское поселение «деревня Кривское», СНТ «Загородня», участки 
с номерами № 96; №98; №106, кадастровые номера смежных земельных участков соответ-
ственно 40:03:052101:96; 40:03:052101:98; 40:03:052101:106, адреса для связи не извест-
ны. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ПРОТОКОЛ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1 декабря 2017 года г. Боровск, ул. Ленина д.27
Количество участников: 24 человека
Председательствовал: глава муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» А.В.Бельский. 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

№
п.п Наименование вопроса Время Докладывала Ответственный за 

подготовку вопроса

1

О рассмотрении проекта бюджета 
муниципального образования 
муниципального района «Боровский 
район» на 2018 год. 

12-30 Горячева А.В. Веселов И.Б.

1. Слушали:
О рассмотрении проекта бюджета муниципального образования муниципального райо-

на «Боровский район» на 2018 год.
Докладывала: Горячева А.В.
Уважаемые депутаты, уважаемые граждане Боровского района, уважаемые коллеги!
Проект решения «О бюджете муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» подготовлен в соответствии с требова-
ниями федерального и областного бюджетного и налогового законодательства.
При формировании доходов как бюджета муниципального образования муниципального района 

«Боровский район», так и консолидированного бюджета Боровского района на 2018 год плановый 
период 2019 и 2020 годов приняты:

- оценка поступлений доходов в бюджет муниципального образования муниципального района 
«Боровский район», 

- показатели прогноза социально – экономического развития Боровского района на период 2018 
-2020 гг.,

- основные направления бюджетной и налоговой политики на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов.
Основными макроэкономическими показателями, взятыми за основу при составлении бюджета, 

являются: 
- прибыль прибыльных организаций,
- среднегодовая стоимость основных средств, 
- оборот розничной торговли,
- объем платных услуг, оказываемых населению района,
- индекс потребительских цен, 
- фонд оплаты труда.
Показатели доходов бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов установлены согласно нормативам отчис-
лений от федеральных и региональных налогов и отдельных видов неналоговых доходов в соответ-
ствии с Бюджетным кодеком Российской Федерации.

 При прогнозировании доходов 2018 года и планового периода 2019 и 2020 годов учтены положе-
ния закона Калужской области № 124–ОЗ от 05.10.2005 года «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Калужской области «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от реги-
ональных налогов и налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 
зачислению в областной бюджет» с последующими изменениями и дополнениями.
При формировании бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» не планируется предоставления льгот по налоговым и неналоговым доходам, а также пере-
дачи части нормативов отчислений доходов в бюджеты других уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации. В связи с этим в бюджете муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» отсутствуют выпадающие доходы.
При формировании бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов учтено погашение имеющейся недоимки.
Выступили: Бельский А.В., Зимакова С.В.
Предложение: Рекомендовать Районному Собранию МО МР «Боровский район» рассмотреть про-

ект бюджета МО МР Боровский район на 2018 год .
Голосовали: 24 - за, принято единогласно. 

Председательствующий 
А. В. БЕЛЬСКИЙ
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

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

***
Продам 2-комнатную квартиру в центре 
Боровска. Площадь 35,2 кв.м, кухня 8,1 кв. м. 
АГВ. Все удобства. Недорого. Собственник.
Тел. 8-906-642-68-61

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

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

***
Продам земельный участок 20 соток с ви-

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

***
Откачка септиков по Боровскому району. 
Выезд за город. 
Тел. 8-910-543-09-42, 8-903-696-30-68

***
Грузоперевозки до 1 тонны.
Тел. 8-920-894-02-53 (Артур)

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление

Тел. 8-910-917-97-16

Школе д. Коростелево срочно требуется 
водитель на школьный автобус. 
Звонить по тел. 3-71-89, 8-910-517-07-91

***
Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водители с категорией «Д». 
Тел. 8-910-600-61-60, звонить строго с 9.00 
до 17.00 
Тел. 8-916-080-56-00

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

***
Срочно!!! В такси «Экипаж» требуются води-
тели с личным а/м. Без в/п. Гибкий график ра-
боты. Тел. 8-953-466-98-09

***
Требуется кладовщик. 
Тел. 8-916-080-56-00, 8-968-781-51-04

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются: продавцы и водители. 
С доставкой до работы. 
Тел. 8-903-815-43-78

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

***
Требуется сиделка в поселке Института.
Тел. 8-985-786-99-52

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

дом на озеро в д. Коростелево. Свет подве-
дён. Тел. 8-906-509-63-41

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-
тированный. На границе участка свет, ручей. 
В деревне проведён газ. 
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

***
Продаю участок 1 га, д. Петрово. 
Тел. 8-926-119-20-20

***
Продаю коляску 2 в 1, производство Герма-
ния, стульчик для кормления, манеж, всё 
в отличном состоянии. 
Тел. 8-903-696-32-15

***
Продам домашние куриные яйца. 
Тел. 8-920-883-52-80

***
Продам поросят. Тел. 8-920-880-79-23

***
Продажа кур-молодок. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-903-635-06-73 (Александр)

***
Продам евродрова. 
Тел. 8 (495) 784-71-33

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Александра 
Ивановича 
КОЗЛОВА!

Здоровья, удачи, 
исполнения самых 

сокровенных желаний.

КУПЛЮ

Строительство ЛЭП 0,4 кв, 10 кв
- установка опор ЛЭП
- монтаж подстанций
Тел. 8-920-870-12-36 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)

В г. Балабанове в здании вокзала
работает отдел «Книги. Рабочие 

тетради. Канцтовары».
Большой выбор школьных 

принадлежностей.
Принимаем заказы на поставку 

учебной литературы и канцтоваров. 
В продажу поступили справочники 

по ОГЭ и ЕГЭ, а также 
художественная литература.

Тел. 8-905-640-73-64

8(48439)

Куплю полотно лучковой пилы.
Тел. 8-909-251-39-50

Лаборатория ГЕМОТЕСТ г.Обнинска 
приглашает на работу 
медицинских сестер. 
Тел. 8(48439) 2-01-69

В Боровскую газовую службу 
требуется мастер АДС.

Обращаться по телефонам:
4-42-38, 4-35-78

Сдам 2-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-906-509-50-41

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-903-636-25-38

***
Сдам 1-комнатную квартиру.
Тел. 8-903-816-68-91

***
Сдам полдома, ул. Берникова, д. 152.
Тел. 8-953-463-79-59

***
Сдаю комнату, центр города, все коммуни-
кации, ремонт. Тел. 8-965-703-93-46

9-10 декабря Новогодняя 
выставка самоцветов 

«УРАЛЬСКАЯ ЧАРОВНИЦА». 
Натуральные камни, украшения 
ручной работы, минералы и обереги. 
Будем рады вас видеть по адресу: 
пл. Ленина, 42, МВЦ им. Жукова.

Уважаемые подписчики!
С 1 по 10 декабря 

во всех отделениях почтовой 
связи проводится

«Всероссийская декада 
подписки» 

Для вас в этот период
 скидки на часть изданий. 
Администрация почтамта.
Лицензия №25577 от 11.04.2003 г.

8 декабря
с 11.00 до 16.00 часов
в конференцзале ЦРБ

по адресу: ул. 1 Мая, 51
принимает выездная бригада врачей

(« Сурдосервис» г. Москва)
по оказанию 

помощи слабослышащим
- консультация врача сурдолога (ЛОР),
- диагностика (обследование слуха)

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР 
И ПРОДАЖА

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ.
 Запись по телефонам:

 (499) 149-92-45, 8-903-737-58-81
8 (48438) 4-42-43

Лицензия № 77-01-001832 от 07.02.2007 г.
Имеются противопоказания

Проконсультируйтесь со специалистом

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.
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