
3 июня 2020 г. / СРЕДА / Цена свободная № 65-66 (13220-13221)

Тема номера: Читайте в номере:

16 +

НАДЕЖДЫ НЕ ТЕРЯЕТ

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

3

 4

 4

6

ЗДАНИЕ ПОД КУЛЬТУРУ

НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ

ГОРОД БЕЗ АДРЕСА
Военный городок Наро-Фоминск-11 (Митяево-1) 
вскоре станет частью Боровского района 5



Глава области Владислав ШАП
ША побывал с рабочей поездкой 
на северной площадке особой 
экономической зоны промыш-
ленно-производственного типа 
«Калуга» с целью знакомства с 
ходом ее развития.
Данная территория в 432 га 
входит в ОЭЗ «Калуга» (общая 
площадь 1042,72 га) и распо-
ложена на границе с Новой Мо-
сквой, по соседству с наукоемки-
ми производствами, лаборатори-
ями и инженерными центрами, а 
также крупным логистическим 
терминалом. 
В числе резидентов – компа-
нии различных профилей. К на-
стоящему времени построено и 
работает предприятие по выпу-
ску климатического и холодиль-
ного оборудования ООО «Реф-
кул». 
Проекты других компаний, в 
числе которых ООО «Экструзи-
онные технологии и конструк-
ции» (производство алюмини-
евого профиля), ООО «Ти Эйч 
Милк Индустри» (производ-
ство молочной продукции), ООО 
«Мир-Фарм Калуга» (производ-
ство лекарственных средств), 
ООО «Хаят Консюмер Гудс» (про-
изводство бумажной продукции), 
находятся на разных стадиях ре-
ализации.
На рабочем совещании, ко-
торое провел Владислав ШАП
ША, совместно с руководителя-
ми экономического блока обла-
сти и ОЭЗ «Калуга» обсуждал-
ся ход работ по проектам, а так-
же подготовка инфраструктуры. 
Отмечалось, что к настоящему 
времени для резидентов здесь 
построены сети газо- и элек-
троснабжения, магистральный 
напорный коллектор и канали-
зационная система для отвода 
хозяйственно-бытовых стоков с 
площадки в точку подключения 
к проектируемым сетям ГП «Ка-
лугаоблводоканал». 
Владислав ШАПША также 
посетил мультимодальный тран-
спортно-логистический комплекс 
«Фрейт Вилладж Ворсино». Объ-
ект включен в генеральную схему 
развития Московского железно-
дорожного узла, а также в пере-
чень терминалов при распреде-
лении грузопотоков из Москвы. В 
2016 году комплекс стал частью 

международного логистического 
проекта «Один пояс - один путь», 
объединившего экономические 
интересы России, Китая, Южной 
Кореи и Восточной Европы. Пре-
имущества железнодорожно-
го маршрута «порт Далянь (КНР) 
- Забайкальск (Россия) - Калуж-
ская область («Фрейт Вилладж 
Ворсино»)» - в оптимальных по 
срокам и стоимости условиях гру-
зообмена между странами.
Общая площадь комплекса - 

600 га, на ней расположены ло-
гистический и индустриальный 
парки. Первый включает желез-
нодорожный грузовой парк, авто-
мобильный и контейнерный тер-
миналы, складской комплекс, ав-
тодороги. В индустриальной зоне 
площадки предоставлены рас-
пределительному центру торго-
вой сети «Пятерочка», ООО «То-
тал Восток», ООО «Флинт Груп 
Восток», ООО «Стилпейнт-Ру. Ла-
кокрасочная продукция» и ООО 
«КСС Рус».
На встрече с руководством 
комплекса главу региона позна-
комили с планами расширения 
контейнерного терминала. В на-
стоящее время его площадь 5,5 
га, производственная мощность 
- 200 тысяч контейнеров в год, 
строительство второй очереди 
позволит увеличить объемы до 
350 тысяч контейнеров в год. 
В завершение поездки Владис-
лав ШАПША побывал на строй-
площадке парковочного ком-
плекса для большегрузных ав-

томобилей. Срок сдачи объек-
та – конец этого года. 
Проектом предусмотрены ор-
ганизация стоянки на более чем 
280 большегрузов, а также воз-
ведение зданий для отдыха во-
дителей и предоставления им 
социально-бытовых услуг. Пар-
ковка будет оснащена систе-
мами контроля въезда/выез-
да, охраны, наблюдения и ин-
формирования. Ввод ее в экс-
плуатацию позволит значитель-
но разгрузить автотрассы, веду-
щие к логистическому комплек-
су «Фрейт Вилладж Ворсино», и 
оптимизировать трафик грузо-
вого транспорта. 
Положительно оценивая разви-
тие данных территорий, Владис-
лав ШАПША подтвердил, что ин-
дустриальные парки для эконо-
мики Калужской области оста-
ются ключевым приоритетом. 
«Это эффективный механизм 
привлечения инвестиций и раз-
вития промышленности в регио-
не», - подчеркнул он. 

В Калужской области 
начал работу завод 
крупнейшей в России 
и Европе лесохимической 
компании 

29 мая глава области Владислав ШАПША побывал на расположен-
ном в индустриальном парке «Ворсино» Боровского района пред-
приятии по выпуску санитарно-гигиенических изделий ООО «Арх-
бум Тиссью Групп».
Это дочерняя компания АО «Архангельский целлюлозно-бумажный 
комбинат» - крупнейшего в стране производителя тарного картона, 
упаковки, целлюлозы и ученических тетрадей. Его акционером яв-
ляется австрийско-германская группа Pulp Mill Holding. Объем ин-
вестиций в калужский проект в целом оценивается в 11,5 млрд ру-
блей, вложено более 9,7 млрд рублей.
Начало строительства предприятия - 2018 год. В настоящее время 
оно работает в штатном режиме, мощность производства - 70 тысяч 
тонн санитарно-гигиенических изделий в год. В качестве сырья ис-
пользуют целлюлозу без применения красителей и ароматизаторов. 
Сбыт осуществляется на внутреннем рынке под брендом Soffi  one, 
также поставляется в страны СНГ и Европы. Одновременно на за-
воде разрабатывают инвестиционную программу, в том числе ори-
ентированную на удовлетворение растущего спроса в сегменте об-
щественного питания и гостиничного бизнеса.
В ходе посещения предприятия отмечалось, что применяемые при 
производстве бумажных изделий инновационные технологии позво-
ляют значительно экономить энергоресурсы и минимизировать от-
ходы. Здесь установлена паровая котельная, на промышленной пло-
щадке функционируют новейшие очистные сооружения, а биологиче-
ская очистка промышленных стоков предусматривает использование 
специальных целлюлозоразлагающих микроорганизмов. 
В ближайших планах руководства компании – дальнейшее расши-
рение производства и увеличение объемов выпуска продукции до 
210 тысяч тонн в год, а также расширение ассортимента продук-
ции. В настоящее время на заводе в «Ворсино» трудятся 405 чело-
век, преимущественно из населенных пунктов области. С открытием 
новых линий численность работающих увеличится до 700.
Главе региона также рассказали и о других перспективных проек-
тах, которые инвестор намерен реализовать на индустриальных пло-
щадках нашего региона. 
Комментируя перспективы совместной работы, Владислав ШАП
ША подчеркнул, что область окажет все необходимые условия для 
успешной реализации намеченных планов. По словам главы регио-
на, это важно прежде всего с точки зрения открытия новых рабочих 
мест и увеличения доходов в областной бюджет. «Все обещания, ко-
торые были даны, мы выполним», - заверил он.

В Калужской области 
продлён режим 
повышенной готовности

29 мая глава региона Владислав ШАПША соответствующим поста-
новлением Правительства Калужской области (№ 420 от 29.05.2020) 
внес изменения в постановление Правительства Калужской области 
от 17 марта 2020 г. № 200 «О введении режима повышенной готов-
ности для органов управления и сил территориальной подсистемы 
Калужской области единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Тем самым режим повышенной готовности для органов управле-
ния и сил территориальной подсистемы Калужской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций продлен до 15 июня 2020 года.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной 
администрации: 

www.admoblkaluga.ru
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Владислав ШАПША провёл 
рабочее совещание на территории 
особой экономической зоны 
«Калуга»
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Под контролем области
Заместитель губернатора области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ провёл рабочее совещание 
по проблемам водоснабжения и водоотведения в Боровском районе

Награда 
за профессионализм
В понедельник на рабочей планёрке глава районной 
администрации Николай КАЛИНИЧЕВ вручил Благодар-
ность губернатора Калужской области и Диплом лауре-
ата 1 степени областного конкурса «Лучший специалист 
органов местного самоуправления Калужской области» 
за высокий профессионализм и значительные достиже-
ния в сфере местного самоуправления руководителю от-
дела культуры Ирине БАШКИРЁВОЙ.

Воздух под наблюдением
На оперативной планёрке специалист районного экологического центра Владимир 
ЦВЕТКОВ доложил о работе системы контроля атмосферного воздуха. 
Напомним, что пять датчиков (в деревнях Тимашово, Уваровское, Кривское и в г. 
Балабаново на ул. Энергетиков и ул. Лермонтова), осуществляющих мониторинг, были 
установлены в Боровском районе региональным Министерством экологии и природ-
ных ресурсов и устойчиво работают с февраля этого года. 
Так, по словам Владимира Алексеевича, за период с 1 по 31 мая в Тимашове пре-
вышений по предельно допустимым веществам, на которые установлены датчики, не 
выявлено. Индекс качества воздуха находился в основном в зоне «Хорошо», за исклю-
чением разовых попаданий в зону «Умеренно». Аналогичные показатели и у датчиков 
в Кривском и на Энергетиков в Балабанове. В Уваровском 26 мая выявлено превыше-
ние предельно допустимой концентрации по сероводороду в полтора раза. На Лер-
монтова в Балабанове зафиксировано два таких случая, и тоже по сероводороду (в 
4.00 11 мая и 5.40 15 мая). 

«В настоящее время мной проводится работа по поиску возможных источников вы-
бросов, планируется направить запрос в администрацию Балабанова по предприяти-
ям и канализационным сетям, которые находятся в зоне действия датчика. Будем вы-
яснять причину превышений», - рассказал ЦВЕТКОВ. 
Он также отметил, что по Балабанову поступают жалобы населения о запахе 
формальдегида. При этом пока этот химический элемент датчиками не контроли-
руется. Но в планах у подрядчика, эксплуатирующего систему контроля атмосфер-
ного воздуха, на Лермонтова установить такой прибор. Произойдёт это, как толь-
ко эксплуатирующая организация включит этот датчик в соответствующий всерос-
сийский реестр.

Культурный фасад
Боровская районная библиотека ско-
ро покажет новое лицо. Ремонт фаса-
да и торца здания намечен в текущем 
году. В следующем рабочие произве-
дут реставрацию задней стены здания. 
Бригаде-подрядчику придётся учесть 
большое количество нюансов, так как 
строение признано памятником архи-
тектуры регионального значения. По-
этому все этапы проходят многочис-
ленные проверки. Компания для вы-
хода на торги должна иметь допуск к 
такому виду деятельности. Ситуация с 
поиском организации была осложнена 
из-за ситуации с эпидемиологической обстановкой в стране. Это существенно сузи-
ло возможный радиус поиска. Но руководителю отдела культуры Боровского района 
Ирине БАШКИРЁВОЙ удалось преодолеть эти трудности. По словам Ирины Алексеев-
ны, ремонт здания позволит побороться за вхождение в федеральную программу на-
ционального проекта «Библиотека нового поколения», направленного на модерниза-
цию подобных учреждений в стране.

Дорогою добра
Руководитель компании «Боровск-Авто» - официаль-
ного пассажирского перевозчика района - Юрий СО-
ЛОВЬЁВ передал центральной районной больнице пять 
пульсоксиметров (аппаратов, измеряющих пульс и уро-
вень кислорода). 
Как рассказала главврач Наталья ОГОРОДНИКОВА, в 
борьбе с коронавирусной инфекцией этот контрольно-
диагностический прибор важен наравне с термометром, 
но они часто ломаются, поэтому потребность в них до-
статочно большая. 

«Это пробная партия. Если аппараты данной фирмы 
покажут свою надёжность, мы приобретём и переда-
дим в ЦРБ ещё. Готовы также оказать и другую посиль-
ную помощь», - подчеркнул Юрий Иванович.

Он подчеркнул, что в регио-
нальном мониторинге обраще-
ний граждан, а также сообще-
ний, размещённых в социальных 
сетях, эта тема возникает доста-
точно часто.
Стоит отметить, что в боль-
шинстве случаев обслуживаю-
щей проблемные участки и объ-
екты организацией оказывается 
«Калугаоблводоканал», в ведение 
которого на протяжении послед-
них нескольких лет передан ряд 
водно-канализационных активов.
Безусловно , одномоментно 
привести всё в порядок невоз-
можно, но определенные резуль-
таты этой работы всё же есть.

«За последние несколько лет 
областным «Водоканалом» проде-
лана немаленькая работа по при-
ведению в нормативное состоя-
ние и сетей, и станции водопод-
готовки, очистки воды, – отметил 
Николай КАЛИНИЧЕВ. – Но оста-
ётся ряд вопросов, которые необ-
ходимо решить для того, чтобы 
сделать стабильным водоснаб-
жение на территории Боровско-
го района, и в дальнейшем не было 
аварийных отключений, а также 
жалоб на качество воды. Мы по-
нимаем, что это возможно толь-
ко совместными усилиями».
При этом самым глобальным 
и актуальным для всего района 
является решение вопроса ре-
конструкции очистных сооруже-
ний, которые на сегодняшний 
день, принимая по 10000 кубо-
метров стоков в сутки, с нагруз-
кой не справляются. Планирует-
ся, что их переоснащение позво-
лит увеличить мощность объекта 
в два раза, и будет ориентировоч-

но завершено в 2021 году. В на-
стоящее время на очистных уже 
ведётся строительство иловых 
площадок. Проект реконструкции 
прошел государственную экспер-
тизу, его стоимость составила бо-
лее семисот миллионов рублей. 
В совещании также приняли 
участие руководители админи-

страций Боровска, Балабанова 
и Ермолина, заместитель реги-
онального министра строитель-
ства и ЖКХ Руслан МАИЛОВ и 
начальник «Калугаоблводокана-
ла» Юрий ПЕТРУШИН. 
Переходя к проблематике го-
родов, одной из ключевых про-
блем Балабаново была обозначе-
на острая необходимость строи-
тельства резервуара чистой воды. 
«Мы провели большой объем рабо-
ты на станции второго подъема: 
поменяли насосы, сделали автома-
тику, реанимировали фильтры на 
станции очистки воды, произвели 
замену запорной арматуры, почи-
стили один резервуар, - рассказы-
вает Юрий Николаевич. - Второй 
– был по проекту, но почему-то 
его много лет назад так и не по-

строили. А он для повышения на-
дежности водоснабжение само-
го крупного населенного пункта 
района просто необходим». Сто-
имость строительства резервуа-
ра объёмом 2000 кубометров, по 
подсчетам специалистов, составит 
чуть больше 20 миллионов рублей. 
В Боровске свои проблемы, 

главная из которых – качество 
водопроводной воды. Уже не пер-
вый год районный центр нуж-
дается в увеличении мощности 
станции обезжелезивания. Коли-
чество жалоб на качество воды 
в районном центре растёт. При 
этом было отмечено, что совсем 
недавно на улице Московской за-
вершились работы по подключе-
нию скважины и станции обезже-
лезивания к системе водоснаб-
жения. Местный филиал «Калу-
гаоблводоканала» произвёл по-
следние операции для того, что-
бы обеспечить ресурсом микро-
район и восполнить его недоста-
ток в муниципалитете. Повыше-
ние объёма жидкости в трубах 
скажется и на её чистоте. 
По мнению специалистов, на 

данном этапе необходимо проа-
нализировать расход воды в го-
роде. Наступает сезон полива 
приусадебных участков. Если с 
учётом новых мощностей ресурса 
будет не хватать, в головное от-
деление областного водного ве-
домства направят запрос на до-
полнительную модернизацию си-
стемы. Технически её можно осу-
ществить в двух направлениях: за 
счёт обновления и усиления су-
ществующих станций обезжеле-
зивания либо благодаря запуску 
резервных скважин. Такие, на-
пример, есть на улицах Красно-
армейской и Некрасова. В дан-
ном варианте необходимо будет 
устанавливать аналогичные си-
стемы очистки воды, как и на Мо-
сковской.
В ходе совещания обсудили так-
же результаты работы по улучше-
нию водоснабжения в кабицын-
ском микрорайоне «Молодёж-

ный», где в нормативное состо-
яние приведены скважины, про-
изведена врезка нового водово-
да длиной почти два километра. 
Пока верстался номер, в соцсе-
тях под нашим постом о совеща-
нии появилось обращение местной 
жительницы Ирины МАЯНЦЕВОЙ, 
которая посетовала на то, что «Во-
доканал» после прокладки водо-
провода в «Молодежный» не бла-
гоустроил перекопанный участок. 
«Вели воду в «Молодежный», пере-
копали и, видимо, забыли, – пишет 
Ирина. – Из-за этого перекопа ча-
сто аварийные ситуации склады-
ваются, т.к. поворот невидимый».
Решение проблемы было взято 
на оперативный контроль. Ген-
надий Станиславович дал пору-
чение областному ведомству со-
вместно с администрацией рай-
она разобраться с ситуацией и 
устранить проблему в макси-
мально короткие сроки.

Текст: Наш корр.

Руководство района и городов 
внесло ряд предложений по обеспечению поселений 
стабильным водоснабжением

В режиме ВКС область и район обсудили 
самые актуальные «водные» вопросы
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По стране и миру
В Боровске эту женщину знают 
как хранительницу и продолжатель-
ницу известного рода фабрикантов 
ПОЛЕЖАЕВЫХ, основательницу му-
зея. Но и без этого её жизнь была и 
остаётся насыщенной и интересной.
Она с детства увлеклась био-
логией, пошла по стопам матери, 
которая была растениеводом-
ботаником, кандидатом сельскохо-
зяйственных наук. Окончив сред-
нюю школу с золотой медалью, Ев-
гения поступила на биофак МГУ, где 
получила специальность биолога. 
После этого несколько десятилетий, 
вплоть до ухода на пенсию, работа-
ла в научно-исследовательских ин-
ститутах. Занималась разработкой 
биологических, агротехнических, 
химических методов борьбы с на-
секомыми - переносчиками вирус-
ных болезней культурных злаков. В 
1966 году защитила кандидатскую 
диссертацию. 
Ежегодно выезжала в экспеди-
ции в различные регионы СССР 
(Причерноморье ,  Закавказье , 
Средняя Азия, Дальний Восток). В 
1983 году побывала в научной ко-
мандировке на Кубе. Делала до-
клады на всероссийских и между-
народных конференциях. Научную 
работу совмещала с педагогиче-
ской деятельностью. 

Дорожная песня
Евгения Алексеевна - внучка 
Ивана Петровича ПОЛЕЖАЕВА, ко-
торый в 1887 году вместе с отцом 
Петром Михайловичем и братьями 
Георгием, Николаем и Пафнутием 

основали ткацкую фабрику, став-
шую на долгие десятилетия одним 
из столпов экономики Боровского 
района. По результатам «Переписи 
промышленных предприятий Рос-
сийской империи» 1913 года фа-
брика считалась одной из самых 
крупных в Калужской губернии: на 
ней работали 300 человек, стои-
мость недвижимости оценивалась 
в 400 тысяч рублей, а основной ка-
питал - в 1 миллион рублей. В со-
ветское время вплоть до развала 
страны «Красный Октябрь», на ко-
тором трудились до полутора тысяч 
человек, являлся основой благосо-
стояния Боровска. Даже сильно по-
страдав во время немецкой окку-
пации, предприятие не просто вос-
становилось, но и сумело зарабо-
тать с новой силой. 
Женя во время войны находи-
лась в эвакуации в Оренбургской 
области. Её мама работала глав-
ным зоотехником в крупном овце-
водческом совхозе. Иногда Ольге 
Ивановне приходилось брать с со-
бой Женю на отдалённые фермы. 
Возила их кобыла, которую велича-
ли Лютая. Кличка вполне соответ-
ствовала норовистому характеру 
лошади, директор совхоза даже хо-
тел её списать. А ПРИДАНЦЕВЫМ 
удалось наладить с Лютой добро-
желательные отношения. 
В памяти остались бескрайние 
степи, большое озеро с огромным 
количеством карасей, которых ло-
вили руками. А ещё запомнились 
стаи волков, которые бродили во-
круг селения на глазах у людей в 
диком желании полакомиться ба-
ранинкой. В одной из поездок, по-
сле очередной встречи с волка-
ми, притаившимися за пригорком, 
Ольга Ивановна сочинила бодрую 

песенку, которая позволяла пода-
влять страх. Евгения Алексеевна 
навсегда запомнила эту песенку, 
которая начиналась так:

«Волки за холмом сидят,
И на нас они глядят.
А зверей мы не боимся,
И ещё быстрее мчимся».

Девушка с гитарой
Евгения Алексеевна с детства 
была влюблена в музыку. Не отры-
валась от радио, когда транслиро-
вались музыкальные программы. 
Не отрываясь, слушала всё подряд: 
русские народные и советские пес-
ни, романсы, арии из опер, симфо-
нические произведения. 

«Когда мы были в эвакуации, к 
нам в барак часто приходила жен-
щина с гитарой, - вспоминает Ев-
гения Алексеевна. - Песни её были 
очень грустные, мне казалось, что 
на душе у этой женщины какой-то 
тяжёлый камень. Но мне нравились 
тембр, лиричность исполнения».
Сама ПОЛЕЖАЕВА освоила ги-
тару в 1960-х, в эпоху расцвета ав-
торской песни. Регулярно посещала 
встречи, где собирались такие же 
любители этого жанра. Встречалась 
с известными бардами, была лично 
знакома с Юрием ВИЗБОРОМ. 
Она до сей поры периодически 
приходит на различные творческие 
мероприятия в Боровске с гитарой. 
Музыка остаётся главным увлече-
нием в жизни, помимо, конечно, 
созданного ею музея.

На общественных 
началах

«В начале 1990-х, уже к кон-
цу жизни, моя мама всерьёз заня-
лась архивом династии ПОЛЕЖАЕ

ВЫХ, - рассказывает Евгения Алек-
сеевна. - Она систематизировала, 
подписала и распределила по аль-
бомам семейные фото, собрала ру-
кописи и документы. Из нашей род-
ни у мамы сохранился наиболее пол-
ный архив. Это очень помогло мне 
впоследствии при создании экспо-
зиции музея».
Но до этого было ещё далеко. 
Сначала на предложение органи-
зовать выставку откликнулся дирек-
тор краеведческого музея Виктор 
ОСИПОВ. А в 2003 году ПОЛЕЖАЕ-
ВА открыла «Музей истории Боров-
ского купеческо-промышленного 
предпринимательства». Он распо-
ложился в полуподвальном поме-
щении известного полежаевского 
дома на улице Ленина. Немало сил 
и средств потратила Евгения Алек-

сеевна на своё детище. Ремонт по-
мещения (комната 40 кв. м) прово-
дился только на частные пожертво-
вания. «В 2015 году здание зареги-
стрировано как памятник архитек-
туры регионального значения, - на-
поминает ПОЛЕЖАЕВА. - А вот му-
зей до сих пор юридически не оформ-
лен, в первую очередь по той причи-
не, что дом остаётся жилым».
Но женщина не теряет надежды, 
что её детище обретёт официаль-
ный статус. При этом она старает-
ся сохранить память о предках не 
только в музейных экспонатах. Не 
так давно выпустила книгу, посвя-
щённую её дяде - Якову ПОЛЕЖА-
ЕВУ, участнику Первой мировой во-
йны, погибшем в 1915 году.
И планов у Евгении Алексеевны 
ещё немало.

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

НАДЕЖДЫ НЕ ТЕРЯЕТ
Перешагнув 85-летний рубеж, Евгения Алексеевна ПОЛЕЖАЕВА (ПРИДАНЦЕВА) и не думает отдыхать

Музеем она очень гордится

ОБЩЕСТВО

Опыт имеется
- Главные изменения у нас впереди, - отметил Василий Ни-
колаевич. - В первую очередь меняются функции сотрудни-
ков, которые непосредственно обслуживают подопечных. 
Калужская область собирается переходить на СДУ (систе-
му долговременного ухода). Если раньше в задачи работни-
ков входила доставка лекарств, продуктов, оплата комму-
нальных счетов (при этом на обслуживании у каждого на-
ходилось 15-16 человек), то теперь на них будут возложе-
ны обязанности сиделок (официально эта должность назы-
вается «помощник»). Они возьмут на себя заботу о людях, 
находящихся в особо сложном положении. У каждого на по-
печении будет от двух до пяти человек (в зависимости от 
тяжести ситуации). 

- Достаточно ли найдётся желающих выполнять та-
кую специфическую работу?

- Согласен, кадровый вопрос - самый сложный. С ним уже 
столкнулись коллеги из Тульской области, где данная систе-
ма обслуживания раньше вступила в действие. У нас имеет-
ся хороший опыт подобной деятельности по уходу за тяже-
лобольными. В течение полутора лет наш центр был участ-
ником пилотного проекта, организованного московским фон-
дом «Старость в радость». Работала бригада из шести че-
ловек. Опыт показал, что для нашего района этого недо-
статочно. Надеюсь, что к 2023 году, когда система должна 
заработать в полном объёме, удастся увеличить штат. С 
помощью администрации района решается вопрос о финан-
сировании из районного бюджета ещё одной бригады. Суще-
ственное влияние оказали заведующая отделом социальной 
защиты Галина КРАМОРОВА и заместитель главы админи-
страции по финансам Анна ГОРЯЧЕВА. 
Проблема ещё в том, что для такой работы требуют-
ся квалификация, навык. Одно дело - купить и доставить 

бабульке продукты и лекарства, и совсем другое - ухажи-
вать за лежачим человеком. Перед стартом пилотного 
проекта для наших сотрудников были организованы крат-
косрочные курсы. Нам к тому же повезло, что бригадиром 
стала женщина с медицинским образованием. Она имеет 
возможность делать уколы, ставить капельницы, брать 
кровь на анализы. 
Надеюсь, нам удастся утрясти все нюансы и наладить 
нормальную работу. 

- Насколько известно, в Калужской области в послед-
нее время появились и другие постановления, касаю-
щиеся социального обеспечения.

- Нам прислали план действий по реализации в 2020-2022 
годах Национальной стратегии действий в интересах жен-
щин. Документ предусматривает целый комплекс меропри-
ятий, направленных на создание условий для сохранения здо-

ровья женщин, увеличение охвата женщин и девочек профи-
лактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией. 
Одна из задач - способствовать активному долголетию. 
Предлагается активизировать работу, направленную на 
повышение социальной активности женщин пенсионного 
возраста. У Боровского ЦСО большой опыт в этой части. 
Здесь на регулярной основе функционирует большое количе-
ство клубов и кружков, где пожилые люди не просто инте-
ресно проводят время, но и развиваются интеллектуаль-
но и духовно. 

В прежнее русло
- Те мероприятия, которые не состоялись из-за ко-

ронавируса, вы рассчитываете провести?
- Безусловно. От большинства планов не намерены отка-
зываться. Например, мы уже много лет чествуем семейные 
пары, отмечающие 50-летие совместной жизни. Эти празд-
ники стали уже своеобразной визитной карточкой нашего 
учреждения. И в этот раз постараемся собрать тех, кто 
отмечает золотую свадьбу в 2020 году. Тем более что та-
кие акции не привязаны к конкретной дате, в отличие от 
государственных или общенародных праздников. Мы обяза-
тельно наверстаем упущенное, как только все ограничения 
будут полностью сняты.

- К слову, сейчас уже постепенно вводятся послабле-
ния, в первую очередь в сфере обслуживания. Ваше 
учреждение тоже оказывает различные услуги. Как 
вы отреагировали на изменения?

- У нас возобновилась работа льготной парикмахерской. 
Естественно, с соблюдением всех санитарных норм. Парик-
махер проинструктирована, после каждого клиента кабинет 
тщательно обрабатывается антисептическими средства-
ми. Впрочем, так же, как и остальные помещения. 
А вот возвратить деятельность кабинета медицинской 
реабилитации мы пока не можем в силу его специфики. Но это 
вопрос времени. Надеюсь, ждать осталось недолго, и скоро 
работа ЦСО вернётся в привычное русло.

НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ
Месяц назад мы рассказывали, как в период эпидемии работает боровский Центр социального обслуживания. 
Что изменилось за этот период? С этого вопроса мы начали свою беседу с директором учреждения 
Василием ИСАЕВЫМ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Работы скоро прибавится, но ИСАЕВА это не пугает



Уже в середине лета этот населенный пункт передадут 
сельскому поселению «деревня Совьяки». Больше 10 лет 
финансирование объектов этой территории осуществля-
лось по остаточному принципу. И вот наконец российское 
Министерство обороны передает многоквартирные дома, 
социальные объекты, а также инженерную инфраструк-
туру военного городка под крыло Калужской области. А 
это значит, что все затраты на приведение в порядок дав-
но пришедшего в плачевное состояние нового приобре-
тения Боровского района лягут тяжёлым грузом на пле-
чи муниципалитета. 

Ответственная подготовка
22 мая на территории военного городка Серпухов-15 
состоялось межведомственное совещание под руковод-
ством первого заместителя губернатора Владимира МА
ЗУРА. Речь на нём, в частности, шла о передаче Серпухо-
ва-15 и Наро-Фоминска-11 в Калужскую область. 

«Руководству Боровского и Жуковского районов были 
даны поручения по ускоренному решению этих задач, для 
того, чтобы вход в отопительный сезон объектов го-
родков стал для жителей безболезненным и качествен-
ным», - рассказал заместитель главы районной админи-
страции Алексей СТЕПАНОВ. 
В соответствии с поставленными задачами в городке 
Митяево-1 состоялось выездное совещание с участием 
представителей районной и сельской администраций, 
«Калугаоблводоканала», теплоснабжающих организа-
ций,  управляющей компании, компании «Оборонэнер-
го», Центрального жилищно-коммунального управления 
Министерства обороны.
Специалисты обсудили проблематику обслуживания и 
эксплуатации дорожной инфраструктуры, очистных соо-
ружений, котельной, объектов водоснабжения, уличного 
освещения, многоквартирных домов и инженерных сетей.

Устранить недостатки
Они осмотрели каждый объект и оценили техническое 
состояние. Многие из них требуют значительного ремонта. 
Так, на котельной далеко не на всех действующих котлах 

установлена автоматика, есть и неработающие си-
стемы, требующие замены деталей. В таком же со-
стоянии находятся насосы и теплообменники. Вос-
становления требует солевая яма. В ходе отопитель-
ных сезонов проводился минимальный текущий ре-
монт. Однако теперь зданием и оборудованием по-
требуется заняться всерьёз. 
Система водоснабжения тоже имеет свои недо-
статки. На водонапорной башне отсутствует прибор 
учета, не хватает такого оборудования и на сква-
жинах, питающих городок. 
Немало проблем возникает с сетями водоотве-
дения, в силу их ветхого состояния они постоянно 
забиваются, в подвалах домов скапливаются ка-
нализационные стоки. Особо остро проблема сто-
ит зимой.

Грустная картина
В удручающем состоянии, почти на все сто про-
центов, находится жилой фонд митяевского городка. У 
большей части многоэтажек уже давно разбита отмост-
ка. Сквозь нее вовсю колосится трава. Зелень, словно в 
знойной Испании, разрослась на крышах домов. Что та-
кое программа «Формирование комфортной городской 
среды» и асфальтирование дорог, жители этого поселе-
ния не слышали уже много лет. Разбитые плиты, остав-
шиеся с советских времен, и кое-где проглядывающие 
камушки щебенки. Дыры в стенах и лестничных проле-
тах, плесень и открытые подвалы, которые в зимний пе-
риод управляющая компания прикрывает картонками 
и фанерой, обшарпанные подъезды. Капитальный ре-
монт не проводился ни в одном из домов. Это лишь ма-
лая часть мрачной картины. 
Чтобы дать людям возможность жить в комфортных 
условиях, потребуется немало сил и средств. Очевидно, 
речь может идти о десятках и даже сотнях миллионов 

рублей. Но никакие затраты несравнимы с благополучи-
ем жителей, которые должны иметь достойные условия 
проживания в 21 веке. 
Эта территория становится полностью гражданской, а 
это значит, что перед районом встают дополнительные 
задачи: обеспечить жителей необходимым медицинским 
обслуживанием, охраной правопорядка, а также сохра-
нить возможность для дошколят посещать садик. Ведь 
это учреждение также переходит в ведение Боровско-
го района.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

На некоторых участках вместо брусчатки 
виднеются старые бетонные плиты

Жители уже привыкли к бездорожью.
Асфальта в городке нет

Вентиляционные каналы в подвалах 
на зиму прикрывают картонками или фанерой

ГОРОД БЕЗ АДРЕСА
Военный городок Наро-Фоминск-11 (Митяево-1) вскоре станет частью Боровского района

Старые подъезды уже давно не видели ремонта

Тепловое хозяйство в Наро-Фоминске-11 
требует особого внимания

На некоторые лестничные пролеты 
страшно наступать



Не числом, а умением
«Дорогой Генрих Генрихович! Пишут вам 
пионеры средней школы № 2 города Бо-
ровска Калужской области. Сообщаем, 
что на областную конференцию краеве-
дов мы возили наш стенд, посвящённый 
боям за Боровск. Мы разыскиваем участ-
ников тех событий. Напишите нам, пожа-
луйста, о себе, о своей жизни, о своих бо-
евых делах». 
Жителя Вышнего Волочка, полковника в 
отставке Генриха ПАЭГЛЕ это письмо силь-
но растрогало и заставило мысленно вер-
нуться в военную жизнь.

1919 год. 20-летний парень доброволь-
цем вступает в ряды Красной Армии. Бое-
вые качества, самоотдачу, дисциплиниро-
ванность ПАЭГЛЕ отмечает руководство и 
поручает ему командовать взводом кур-
сантов. Вскоре молодого командира на-
граждают именными часами с гравиров-
кой «Честному воину революции». Это со-
бытие взволновало Генриха. В то же вре-
мя он прекрасно понимал, что такой по-
дарок - скорее, аванс. До больших высот в 
ратном деле ему ещё очень далеко.
ПАЭГЛЕ быстро убедился в справед-
ливости поговорки, что побеждать надо 
не числом, а умением. Боевитости в нём 
было хоть отбавляй, а вот знаний не хва-
тало. За плечами у паренька из латвий-
ской деревни - три класса волостной шко-
лы да церковно-приходское училище. И 
он стал упорно учиться. Во внеслужебное 
время занимался с педагогами индиви-
дуально, посещал различные курсы. По-
том - высшая военная школа, академия им. 
М. В. ФРУНЗЕ, академия генерального штаба.

Отдыхать некогда
Во время Великой Отечественной вой-
ны ПАЭГЛЕ участвовал в формировании 
201-й Латышской стрелковой дивизии 
вместе с Яном ВЕЙКИНЫМ (об этом чело-
веке совсем недавно писала наша газета) 
и Эдгаром БИРЗИТИСОМ. ВЕЙКИНУ было 
поручено командование дивизией, ПАЭ-
ГЛЕ стал начальником штаба, а БИРЗИ-
ТИС - комиссаром. 
Тактическую подготовку начштаба всег-
да ставил во главу угла. В паузах между 
боями он собирал командиров, чтобы про-
вести анализ ситуации. Не всем это нрави-
лось - вместо того, чтобы потратить дра-
гоценное время затишья на отдых, прихо-
дилось заниматься теорией. «Отдыхать 
должны рядовые бойцы, а не командиры, 
- говорил в таких случаях ПАЭГЛЕ. - Чув-
ство нравственного удовлетворения по-

сле успешно выполненной задачи - вот что 
достаётся командиру, это важнее физиче-
ского отдыха».
По ходу службы Генрих Генрихович не-
однократно вспоминал изречение «не чис-
лом, а умением». В том числе и в декабре 
1941 года, когда после боёв под Наро-
Фоминском дивизия понесла большие по-
тери. Она оказалась не просто ослаблен-
ной, но и обезглавленной. 21 декабря был 
ранен и вышел из строя командир дивизии 
ВЕЙКИН, а на следующий день осколком 
мины убит комиссар БИРЗИТИС. 

Обстоятельствам 
вопреки
Командование перешло к полковнику 
ПАЭГЛЕ. Несмотря на то что все обсто-
ятельства складывались не в его пользу, 
он не сомневался в успехе поставленных 
задач, в том числе по освобождению Бо-
ровского района. Победным маршем он со 
своими командирами и бойцами прошёл 
до Боровска, по пути очистив от врага та-
кие стратегически важные пункты, как До-
брино, Ворсино, Климкино, Инютино, Ермо-
лино. И здесь очень пригодилась тактиче-
ская выучка военачальника. 
Рано утром 4 января 1942 года 92-й и 

191-й полки развернули наступление не-
посредственно на Боровск. Проникать в 
центр было решено через пригород - Ря-
бушки. Разведчики, проникнув в селение, 
обнаружили за церковной оградой склад 

боеприпасов, подготовленный фашистами 
к взрыву. Перерезав провода, красноар-
мейцы предотвратили уничтожение сна-
рядов, брошенных отступающим против-
ником, при этом спасли храм Димитрия 
Солунского. Действия разведчиков были 
высоко оценены командованием, многие 
из них отмечены наградами. 

Из героев - 
во враги народа
Полковник ПАЭГЛЕ командовал дивизи-
ей до марта 1942 года, когда в очередном 
бою получил тяжёлое ранение. После вы-
здоровления был направлен на препода-
вательскую работу. В 1944 году возглавил 
кафедру в академии им. М. В. ФРУНЗЕ. Но 
буквально через несколько дней его аре-
стовали, а потом упекли за решётку на во-
семь лет по известной 58-й статье. В одно-
часье герой войны, орденоносец был объ-
явлен врагом народа. 
Вернувшись на свободу в 1952 году, Ген-
рих Генрихович жил в Вышнем Волочке, ра-
ботал рядовым сотрудником на инкубаци-
онной станции, в заготконторе, на фабри-
ке «Пролетарский Авангард». 
Незадолго перед выходом на пенсию, в 

1956 году, был полностью реабилитиро-
ван. Приказом заместителя министра обо-
роны СССР маршала Ивана КОНЕВА годы, 
проведённые ПАЭГЛЕ в лагерях, были за-
считаны в общий стаж армейской службы. 
Генрих Генрихович, конечно, откликнул-
ся на упомянутое письмо боровских пио-
неров. И вообще не только вёл переписку 
с боровчанами, но и периодически приез-
жал в наш город, в том числе вместе со 
своим другом и сослуживцем Яном ВЕЙ-
КИНЫМ. В Музейно-краеведческом ком-
плексе «Стольный город Боровск» хранят-
ся письма ПАЭГЛЕ, его фотографии, карта 
с подробным описанием действий 201-й 
Латышской стрелковой дивизии в боров-
ском направлении. 

«Учитывая огромные заслуги Генриха ПА-
ЭГЛЕ в освобождении Боровска и Боровско-
го района, было бы справедливо присвоить 
ему звание «Почётный гражданин Боров-
ска», - считает научный сотрудник МКК 
«Стольный город Боровск Нелли ЛОШКА-
РЁВА, - так же, как это звание получил 
первый командир дивизии Ян ВЕЙКИН. А 
учитывая, что в Боровске есть улица Ла-
тышская в память о 201-й дивизии, было 
бы логичным разбить на этой улице сквер, 
посвящённый двум командиром».
Аналогичного мнения придерживается из-
вестный боровский краевед, сотрудник Бо-
ровского культурного центра им. Д. А. ЖУ-
КОВА Виктор ОСИПОВ: «Память об этих лю-
дях обязательно надо увековечить».
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Текст: Александр САМСОНОВ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ОБЩЕСТВО

Ушёл 
из жизни 
Василий 
Андреевич 
КАТАЕВ

Он родился 6 августа 1941 года в Ря-
занской области, после службы в рядах 
ВМФ г. Мурманска с 1965 года начал 
свою трудовую деятельность техником-
лаборантом Обнинского ФЭИ, а с 1967 
года связал свою жизнь с сельскохо-
зяйственным производством Калужской 
области, начав работать бригадиром 
молочно-товарных ферм 2-го отделения 
совхоза УРСа ОА ЭС. 
С 1968 по 1972 годы работал государ-
ственным инспектором по закупкам и ка-
честву сельскохозяйственной продукции 
Боровского района, в этот же период, од-
новременно, обучался в заочном Всесоюз-
ном сельскохозяйственном институте, ко-
торый в 1970 году закончил, получив спе-
циальность ученого зоотехника.
С 1972 по 1983 годы успешно руково-
дил комсомольско-молодежным совхо-
зом «Искра». В этот же период (1981 г.) 
ему присуждена ученая степень канди-
дата сельскохозяйственных наук. Пока-
зав себя грамотным специалистом, хоро-
шим организатором сельскохозяйственно-
го производства, опытным руководителем, 
с 1984 года его перевели на должность 
заместителя директора совхоза «Крив-
ское», а с 1985 года по 1997 год он ра-
ботал директором совхоза «Победа» Жу-
ковского района.
С 1997 года судьба снова связывает КА-
ТАЕВА с Боровским районом, и он на про-
тяжении 14 лет работал председателем 
колхоза «Пригородное».
За многолетний труд Василий Андре-
евич неоднократно награждался Бла-
годарственными письмами и Почет-
ными грамотами администрации рай-
она, Почетной грамотой департамен-
та сельского хозяйства Калужской об-
ласти, Почетной грамотой Губернатора 
Калужской области, а в 1987 году ему 
было присвоено звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Россий-
ской Федерации».
Сама природа наградила Василия Ан-
дреевича жизнерадостным, веселым ха-
рактером, умением любить жизнь такой, 
какая она есть. «Мне приятно ходить по 
земле, когда я вижу, что она оживает», - 
говорил он.
Депутаты Районного Собрания, админи-
страция Боровского района и отдел раз-
вития агропромышленного комплекса вы-
ражают глубокие соболезнования родным 
и близким Василия Андреевича.

Победный марш полковника
ПАМЯТЬ

Среди военачальников, участвовавших в освобождении Боровского района 
во время Великой Отечественной войны, был Генрих ПАЭГЛЕ 

Генрих ПАЭГЛЕ

ЗДАНИЕ ПОД КУЛЬТУРУ

Боровская аптека на улице Мира пре-
вратится в культурное учреждение. Осе-
нью текущего года тут откроется филиал 
Музейно-выставочного центра. Часть пло-
щадей будет отведена под персональную 
галерею Людмилы КИСЕЛЁВОЙ.
Отдел культуры Боровского района ста-
нет хозяином части помещений на двух 
этажах здания. На первом этаже располо-
жатся два выставочных зала, гардероб и 
санузлы. 82 графические работы и 58 ак-
варелей авторства Людмилы Георгиевны 
обретут дом в этих стенах. В соседнем зале 
расположатся посты с описанием жизни и 
творческого пути художницы, богато ил-
люстрированные фотографиями из лич-
ных архивов. Уже закуплено выставочное 
оборудование и часть мебели. На эти цели 
были выделены средства из областного 
бюджета. На втором этаже два кабинета 
станут соседствовать с конференц-залом. 

Просветительская деятельность будет 
включать мероприятия для детей и 
взрослых. Заведующая отделом куль-
туры Ирина БАШКИРЁВА отдельно от-
мечает, что планируется организовы-
вать и вечера для людей с ограничен-
ными возможностями.
Сейчас рабочим предстоит вывезти 
горы мусора, произвести переплани-
ровку помещений. Вокруг здания воз-
ведены строительные леса, по замыс-
лу его должны отштукатурить и сти-
лизовать под традиционные боров-
ские дома. 20 июля закончатся рабо-
ты по текущему контракту, но это бу-
дет только вершина айсберга. «Сде-
лать ремонт – это ещё не открыть 
учреждение», - считает Ирина Алексе-
евна. Нужно продумать его наполне-
ние. Филиал должен открыть свои двери 
осенью - ко дню рождения Людмилы Ге-
оргиевны. По грандиозным замыслам га-
лерея, дополненная ландшафтным ди-
зайном, совместно с фонтаном «Девочка 

под зонтиком» станет местом, посвящён-
ным признанной художнице. Такой пода-
рок для города сможет привлечь не толь-
ко местных жителей, но и посетителей из 
других городов.

Преображение идёт полным ходом
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ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальное образование
городское поселение город Боровск

Калужской области
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2020 г. г. Боровск № 11
О проведении общественных обсуждений по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории
для размещения и обслуживания многоквартирных 

жилых домов, расположенных по адресам: Калужская область,
г. Боровск, пл. Ленина, д.11, пл. Ленина, д.15, ул. Советская, д.9, 
ул. Циолковского, д.3Б, ул. Берникова, д.122Б, ул. Мира, д.53, 

ул. Мира, д.62, ул. П. Шувалова, д.6, ул. Садовая, д.6,
ул. Володарского, д.7, ул. Дзержинского, д.27.

В соответствии со статьями 5.1, ст.42, ст.43, ст.45, ст.46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования го-
род Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 25.09.2019 года №51, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слуша-

ний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
городское поселение город Боровск, утвержденным решением Городской Думы муниципально-
го образования город Боровск от 25.04.2018 года №20,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межева-

ния территории из земель населенных пунктов для размещения и обслуживания многоквартирных 
жилых домов, расположенных по адресам: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина, д.11, пл. 
Ленина, д.15, ул. Советская, д.9, ул. Циолковского, д.3Б, ул. Берникова, д.122Б, ул. Мира, д.53, ул. 
Мира, д.62, ул. П. Шувалова, д.6, ул. Садовая, д.6, ул. Володарского, д.7, ул. Дзержинского, д.27, в 
кадастровых кварталах 40:03:100151, 40:03:100156, 40:03:100143, 40:03:100124, 40:03:100146, 
40:03:100169, 40:03:100172, 40:03:100197, 40:03:100175, 40:03:100155, 40:03:100180, разра-
ботанных ООО «Газпроект», в срок с 04 июня 2020 года по 06 июля 2020 года, до 16-00 час 
московского времени.

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить проведение об-
щественных обсуждений, указанных в п.1 настоящего постановления, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3. Данное постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в 
газете «Боровские известия» и размещению на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования город Боровск http://borovsk.org

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

C.В. ГАЛЕНКОВА

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сообщает 

о проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории из земель населенных пунктов для размещения и обслуживания многоквартирных 
жилых домов, расположенных по адресам: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина, д.11, пл. 
Ленина, д.15, ул. Советская, д.9, ул. Циолковского, д.3Б, ул. Берникова, д.122Б, ул. Мира, д.53, ул. 
Мира, д.62, ул. П. Шувалова, д.6, ул. Садовая, д.6, ул. Володарского, д.7, ул. Дзержинского, д.27, в 
кадастровых кварталах 40:03:100151, 40:03:100156, 40:03:100143, 40:03:100124, 40:03:100146, 
40:03:100169, 40:03:100172, 40:03:100197, 40:03:100175, 40:03:100155, 40:03:100180, разра-
ботанных ООО «Газпроект» (далее - общественные обсуждения).

2. Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципального образования го-
род Боровск.

3. Информационные материалы: проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории для размещения и обслуживания многоквартирных жилых домов, расположенных 
по адресам: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина, д.11, пл. Ленина, д.15, ул. Советская, 
д.9, ул. Циолковского, д.3Б, ул. Берникова, д.122Б, ул. Мира, д.53, ул. Мира, д.62, ул. П. Шува-
лова, д.6, ул. Садовая, д.6, ул. Володарского, д.7, ул. Дзержинского, д.27, в кадастровых квар-
талах 40:03:100151, 40:03:100156, 40:03:100143, 40:03:100124, 40:03:100146, 40:03:100169, 
40:03:100172, 40:03:100197, 40:03:100175, 40:03:100155, 40:03:100180, разработанных ООО 
«Газпроект» (далее-проект планировки и проект межевания). 

4.Общественные обсуждения проводятся в срок с 04 июня 2020 года по 06 июля 2020 года, 
до 16-00 час московского времени.

5. Проект планировки территории и проект межевания территории, подлежащие рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, будут размещены 11 июня 2020 года на официальном сай-
те администрации муниципального образования город Боровск: http://borovsk.org

 6. Экспозиция информационных материалов проекта планировки и проекта межевания от-
крывается с 04 июня 2020 года по 06 июля 2020 года до 16-00 часов московского времени, в 
администрации муниципального образования городское поселение город Боровск, по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5 (далее - Администрация).

 График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 час до 17.15 час., пятница- с 
8.00 час до 16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

7. Участниками общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории являются граждане, постоянно проживающие на территории муниципального 
образования город Боровск, правообладатели находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также пра-
вообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

8. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

9. В период размещения проекта планировки и проекта межевания, подлежащих рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к ним и проведения экспо-
зиции таких проектов, участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с пун-
ктом 8 настоящего оповещения идентификацию, имеют право вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся таких проектов:

1) посредством официального сайта администрации муниципального образования город Бо-
ровск: http://borovsk.org.

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образования город Боровск, 
по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 2-й этаж, 

каб. № 21(приемная) и (или) электронную почту: psv-borovsk@bk.ru.
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на общественных обсуждениях.
10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 9 настоящего оповеще-

ния, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

Администрация
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.05.2020 г. г. Боровск № 144
О проведении общественных обсуждений по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории
для размещения и обслуживания многоквартирных 

жилых домов, расположенных по адресам: Калужская область,
г. Боровск, пл. Ленина, д.11, пл. Ленина, д.15, ул. Советская, д.9, 
ул. Циолковского, д.3Б, ул. Берникова, д.122Б, ул. Мира, д.53, 

ул. Мира, д.62, ул. П. Шувалова, д.6, ул. Садовая, д.6,
ул. Володарского, д.7, ул. Дзержинского, д.27.

В соответствии со статьями 5.1, ст.42, ст.43, ст.45, ст.46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования го-
род Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 25.09.2019 года №51, Положени-
ем об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории муниципального образования городское 
поселение город Боровск, утвержденного решением Городской Думы муниципального образо-
вания город Боровск от 25.04.2018 года №20,

1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории из земель населенных пунктов для размещения и обслуживания многоквартирных 
жилых домов, расположенных по адресам: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина, д.11, пл. 
Ленина, д.15, ул. Советская, д.9, ул. Циолковского, д.3Б, ул. Берникова, д.122Б, ул. Мира, д.53, ул. 
Мира, д.62, ул. П. Шувалова, д.6, ул. Садовая, д.6, ул. Володарского, д.7, ул. Дзержинского, д.27, в 
кадастровых кварталах 40:03:100151, 40:03:100156, 40:03:100143, 40:03:100124, 40:03:100146, 
40:03:100169, 40:03:100172, 40:03:100197, 40:03:100175, 40:03:100155, 40:03:100180, разра-
ботанных ООО «Газпроект», в срок с 04 июня 2020 года по 06 июля 2020 года, до 16-00 час мо-
сковского времени (далее-общественные обсуждения).

2. Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение город Боровск (далее - Комис-
сия) обеспечить:

1) размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории, из земель населенных пун-
ктов для размещения и обслуживания многоквартирных жилых домов, расположенных по 
адресам: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина, д.11, пл. Ленина, д.15, ул. Советская, д.9, 
ул. Циолковского, д.3Б, ул. Берникова, д.122Б, ул. Мира, д.53, ул. Мира, д.62, ул. П. Шувало-
ва, д.6, ул. Садовая, д.6, ул. Володарского, д.7, ул. Дзержинского, д.27, в кадастровых квар-
талах 40:03:100151, 40:03:100156, 40:03:100143, 40:03:100124, 40:03:100146, 40:03:100169, 
40:03:100172, 40:03:100197, 40:03:100175, 40:03:100155, 40:03:100180, разработанных ООО 
«Газпроект», а также экспозиционных материалов, на официальном сайте администрации му-
ниципального образования город Боровск в сети интернет: http://borovsk.org, на информацион-
ном стенде в здании администрации муниципального образования город Боровск и публика-
цию в газете «Боровские известия»; 

2) прием замечаний и предложений по вопросу общественных обсуждений от участников об-
щественных обсуждений через приемную администрации муниципального образования город 
Боровск по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 
2-й этаж, каб.№21 и (или)электронную почту: psv-borovsk@bk.ru;

3) организовать экспозицию материалов общественных обсуждений в срок с 04 июня 2020 года 
по 06 июля 2020 года, до 16-00 час московского времени, на стендах администрации муници-
пального образования город Боровск по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов. 

И.о. Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

Д.Б. ГОРОШКО

Накопительные пенсии 
будут увеличены в 2020 году 
на 9,13%
Текст: Пресс-служба ОПФР по Калужской области

Накопительные пенсии россиян в этом году будут повышены на 9,13%. Такой коэф-
фициент определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пен-
сионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень 
инфляции (3%). Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 681 
жителя Калужской области.
Повышение также получат участники программы софинансирования пенсионных на-
коплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пен-
сией, а срочной пенсионной выплатой.
Средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет 698 рублей 
в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софи-
нансирования пенсии – 2023 рубля в месяц.
Оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного возраста, женщи-
нам – с 55 лет, мужчинам – с 60 лет или раньше этого возраста при наличии права 
досрочного выхода на пенсию.
Повышение размера выплат пенсионных накоплений проводится ежегодно с 1 ав-
густа при наличии положительного инвестиционного дохода за прошедший год (со-
гласно федеральному закону № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет 
средств пенсионных накоплений» от 30 ноября 2011 года).
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РЕКЛАМА

Натяжные потолки 
от 250 р. за м/2, качественный 

материал, опытные монтажники. 
Тел.8-953-464-81-07

Члены боровского 

общества инвалидов 

сердечно поздравляют 

с днём рождения

Валентину Ивановну
ЧУБАРОВУ!

Пусть кaждый дeнь будeт 

свeтлым, рaдoстным, 

чтoб пeрeпoлняли пoзитивныe 

эмoции и здoрoвый дух! 

Продам
КУРНЕСУШЕК

90-120 дней, бесплатная доставка от 5 шт.

Тел. 8-958-100-27-48

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

ПРОДАМ

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

***
Продам участок в деревне Комлево. 15 со-
ток. 89605149078.

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

***
Продам поросят. Тел. 8-920-614-88-28

***
Конский навоз. Тел. 8-902-930-32-51

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

Продаётся 2-комнатная квартира по ул. 
Коммунистической, д. 24, 2-й этаж.
Тел. 8-968-003-62-61

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

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

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

***
Продаётся полдома в Боровске, на улице 
Мира. Участок 7 соток. 
Тел. 8-902-392-65-50

***
Продаётся земельный участок 7 соток в 
СНТ «Эльф», деревня Рыжково. Подъезд кру-
глый год. Свет по границе участка. Рядом лес, 
река. Собственник. Тел. 8-910-910-32-72

Электрик. 
Тел. 8-961-125-5-97

***
Вспашка земли. Покос травы. Спил по-
росли. Тел. 8-962-175-52-43

***
Уборка дач, квартир, земельных участков.
Тел. 8-962-173-50-60

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

***
Услуги спецтехники. Любые работы. 
Тел. 8-903-026-60-40

***
ОКРАС, ШЛИФОВАНИЕ, ПЕРЕКРАС 
деревянных домов и строений. 
Тел. 8-910-444-34-84 (Алексей)

***
Восстановление эмали ванн жидким акри-
лом. Ремонт квартир. Тел. 8-960-521-76-30

***
Печник. Устранение дефектов. 
Тел. 8-960-521-76-30

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

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

УСЛУГИДоставка транспортом организации. Жильё 
предоставляется. Тел. 8-903-815-43-78

***
Предприятию в городе Боровске требуют-
ся: машинисты вакуум-формовочных ма-
шин, обработчики изделий из пластмасс 
(возможно без опыта работы). 
Тел. 8 (48438) 6-62-12

***
Автотранспортному предприятию требуется 
слесарь, з/п по результатам собеседования.
тел. 8 910- 600-61-60

***
Строительная компания приглашает на рабо-
ту разнорабочих. 
Вся информация по тел. 8-910-526-15-65

***
На завод «Стораэнсо», в городе Балабаново, 
в столовую срочно требуются повара.
Медкнижка обязательны.
Тел 8-910-527-78-73
8-910-512-86-23

Куплю любой автомобиль. 
Тел. 8-900-572-75-25

Сдам квартиру в Русиново.
Тел. 8-910-705-13-36

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

***
Сдается 2-комнатная квартира.
Тел. 8-906-509-86-39

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

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

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников, мужчин и женщин
Соцпакет, оформление по ТК РФ 

Тел. 8 (48438) 2-62-02, 8-960-519-22-22

ГБУЗ КО ЦРБ Боровского района,
в том числе в Балабановскую городскую поликли-

нику, требуются на работу:
1. СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР – 1 

ставка;
Условия: 8-часовой рабочий день с технологиче-

скими перерывами согласно требованиям к усло-
виям труда;
Требования:  ориентирование в вопросах шиф-

рования и авторизации пользователей, системах 
контроля доступа, резервном копировании, умение 
разрабатывать системные политики и регламенты 
безопасности, следить за их соблюдением; знание 
сетевых протоколов (IPX, TCP/IP) и их реализации, 
маршрутизации, систем биллинга и VPN, сетевого 
оборудования (Cisco) и опыт физического построе-
ния сетей (Ethernet, 802.11, FDDI).
Заработная плата: на собеседовании;
Обращаться: начальник отдела кадров Гиль-

манова Венера Раильевна, 4-41-99; заместитель 
главного врача по медицинской части Фогельзанг 
Кирилл Николаевич, 4-41-44;

2. ПРОГРАММИСТ – 2 ставки;
Условия: 8-часовой рабочий день с технологиче-

скими перерывами согласно требованиям к усло-
виям труда;
Требования: разбираться в принципах работы 

компьютеров, оргтехники, сетей, знать или быть го-
товым быстро обучиться используемому в работе 
организации программному обеспечению и уметь 
решать возникающие при эксплуатации оргтехни-
ки у пользователей технические и другие пробле-
мы; знание системы РМИС приветствуется;
Заработная плата: на собеседовании;
Обращаться: начальник отдела кадров Гиль-

манова Венера Раильевна, 4-41-99; заместитель 
главного врача по медицинской части Фогельзанг 
Кирилл Николаевич, 4-41-44;

2. ВРАЧПЕДИАТР участковый – 4 свободных 
ставки (2 – в Балабановской поликлинике) + 1 став-
ка декретная (в Балабановской поликлинике)
Условия: рабочий день 7 ч 42 минуты, из них – 4 

часа – прием в поликлинике + обслуживание вы-
зовов;
Требования: высшее образование по специаль-

ности педиатрия; наличие стажа и категории при-
ветствуется;
Заработная плата: от 30000 руб.
Обращаться: начальник отдела кадров Гиль-

манова Венера Раильевна, 4-41-99; заместитель 
главного врача по поликлинике Качанова-Махова 
Екатерина Андреевна, 8(953)336-69-70;
Преференции: частичная компенсация поднайма 

жилья, помощь в устройстве детей в ДДУ.

ДОСТАВКА: 
песок, щебень, перегной, чернозём, 
земля, торф, дрова. КамАЗ, самосвал 

Тел. 8 903 816 24 44 Александр

В ООО ОХ «Озерное» Медынского 
района Калужской области 

ТРЕБУЮТСЯ:
 АДМИНИСТРАТОРЫ 
заработная плата от 25 000 руб.

 ОФИЦИАНТ 
заработная плата от 25 000 руб.
Контактный телефон 8-919-039-05-00 

Валентина
Комната в общежитии предоставляется

Отдел Министерства внутренних дел России по 
Боровскому району приглашает на службу 
молодых людей в возрасте до 35 лет, 
годных по состоянию здоровья, 

не имевших судимости, прошедших срочную 
службу в ВС РФ,

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

временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых. 

Требуются лица, годные по состоянию здоровья, 
имеющие высшее и среднее профессиональное 
образование. Создаются условия для обучения в 

высших учебных заведениях 
(гражданских и МВД).

Обращаться по адресу: г. Балабаново, 
ул. Лесная, д.11-а, каб. № 205.

Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

В районный Дом культуры г. Боровска 
ТРЕБУЕТСЯ 
РЕЖИССЁР 

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

или 8 (48438) 4-35-19

В интернет-магазин «Везу на дом» 
г. Балабаново требуется 
ВОДИТЕЛЬ‐КУРЬЕР

Обращаться по тел 6-13-89 с 8 до 17-00

АО «Трансвок» приглашает 
на постоянную работу:

 ИНЖЕНЕРАЭЛЕКТРОНИКА
      требования: 
      высшее техническое образование)
 ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ

      ЛИНИИ
      график работы сменный)

Контактный телефон: 6-85-19

ИП КУЗНЕЦОВ
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
Программа 1С 8.3, банк, сдача отчетности
Место работы: г. Балабаново
Тел. 8(909) 250-00-28

***
Требуются сварщик с опытом работы на по-
луавтомате. Тел. 8-910-913-82-39

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются: грузчики, работник на дисковую пилу, 
сварщики и водители. 

«Водоканалу» срочно требуются: 
слесарь АВР - 6 человек,
машинист экскаватора 1 человек,
водитель автомобиля 2 человека.

Справки по телефону 8-965-707-55-72
Звонить с 8.00 до 16.00 по будням

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 
20 соток с двумя строениями. 

Дом 200 кв.м. с черновой отделкой 
и баня 6*6 полностью рабочая 
и готовая к проживанию. На 

участке проведено электричество, 
водоснабжение, канализация. 
Адрес: Боровский район, 
деревня Рябушки.
Телефон для связи 
8-916-949-82-30

УФПС Калужской области
приглашает на работу

ОПЕРАТОРА
ПОЧТАЛЬОНА

в отделение почтовой связи 
Боровского района

Трудостройство в соответствии с ТК РФ
График работы сменный
Быстрый карьерный рост
Стабильная оплата труда
Социальный пакет

За справками обращаться
по телефону: 8 (48439) 7-05-21

МУП «МХАЦ «Ворсино» уведомляет о предстоящем изменении 
тарифов на услуги, оказываемые предприятием.

Согласно Приказу Министерства конкурентной политики Калужской 
области № 123-РК от 11.11.2019 г. тариф на тепловую энергию 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 гг. составит:
Одноставочный тариф для потребителей – 2462,74 руб./Гкал

Согласно Приказу Министерства конкурентной политики Калужской 
области от 16.12.2019 г. № 487-РК тариф на горячую воду с 01.07.2020 по 

31.12.2020 гг. составит:
компонент на холодную воду – 29,38 руб./м. куб.;

компонент на тепловую энергию - 2462,74 руб./Гкал

Обнинская служба такси «МЕГАПОЛИС» 
предлагает УСЛУГИ ТАКСИ: 
индивидуальные и корпоративные 

по договору.
Все транспортные средства 
(Ниссан Альмера, Фольксваген Поло, 
Хюндай Солярис) в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения проходят 
обязательную обработку.

Обращаться по телефонам: 
8(48439)-2-02-02, (902)-392-02-02, 
(962)-097-00-01, (902)-390-02-02
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