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Уважаемые работники средств массовой
информации!
Поздравляю вас с Днем российской печати!
Сегодня этот замечательный праздник объединяет
всех, кто своим трудом формирует общественное мнение, строит единое информационное пространство региона и страны, объединяет многонациональный народ
общими ценностями.
Современные СМИ - не просто источники новостей, это
активные дискуссионные площадки, многообразие которых способствует развитию гражданского общества.
От профессионализма и ответственности каждого из
вас во многом зависит не только информационный климат региона, но и реализация важных социальных проектов, построение постоянного диалога власти и граждан, внедрение современных ориентиров и стандартов
во все сферы жизни.
Создавая летопись нашего времени, вы вносите новые идеи, стремитесь шире использовать современные
технические возможности, найти свой, неповторимый
стиль подачи материала.
Желаю всем журналистам интересных тем, высоких
рейтингов и неиссякаемого внимания аудитории, чтобы ваше слово, независимо от использования бумажных носителей или современных технологий, было талантливым и своевременным.
Здоровья, вдохновения и благополучия!
Губернатор Калужской области
В.В. ШАПША
Уважаемые сотрудники средств массовой
информации Боровского района!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником - Днём российской печати!
Ваш труд чрезвычайно сложен и ответственен, ведь
в ваших руках - слово, одно из мощнейших оружий на
земле. Современный мир - это огромное информационное пространство. И роль средств массовой информации
сегодня не просто значима, она - колоссальна. Именно журналисты ежедневно знакомят нас с последними
новостями, позволяют держать руку на пульсе времени, определяют общественные настроения. От вас зависит - получит ли общество объективную информацию,
будет ли журналистское слово служить созиданию, добру, справедливости. Вы помогаете простым гражданам быть услышанными властью, а власти - быть понятной для всех жителей.
Выражаем слова уважения и признания ветеранам,
которые на протяжении многих лет плодотворно и самоотверженно трудились в сфере печати Боровского
района. Задача нового поколения - сберечь и приумножить имеющиеся традиции и накопленный богатый опыт.
Желаем всем работникам печати интересных и ярких работ, запоминающихся журналистских материалов.
Оставайтесь всегда интересными для своих читателей.
Хороших вам тиражей, высоких рейтингов, новых побед,
удачи, понимания и поддержки людей, для которых вы
трудитесь. Счастья и благополучия вам и вашим близким!
Глава Боровского района
А.В. БЕЛЬСКИЙ
Глава администрации Боровского района
Н.А. КАЛИНИЧЕВ
Уважаемые сотрудники средств массовой
информации Боровского района!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Роль СМИ в современной жизни невозможно переоценить. Именно вы, журналисты, во многом определяете настроения в обществе, к вам прислушиваются, вам доверяют. Компетентность и грамотность,
ответственность и стремление объективно отражать события, принципиальность и уважение к своим читателям – это определяющие качества в вашей
работе, которые являются важнейшим фактором
формирования общественного мнения, укрепления единого информационного пространства Боровского района. Пусть, как и прежде, в этом вам помогают честность, бескомпромиссность, неравнодушие и талант!
Искренне желаю вам в этот праздничный день новых
ярких творческих проектов, острого пера и слова, творческого подъема и вдохновения, читательского интереса! Счастья, благополучия и здоровья! Успехов на благо
и процветание родного Боровского района!
Секретарь местного отделения
партии «Единая Россия»
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Уважаемые работники
и ветераны прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником! Ваше ведомство является одним из гарантов законности и правопорядка в обществе. От вашего профессионализма в организации надзора за соблюдением
прав и свобод граждан во многом зависят
вера людей в закон, формирование правовой культуры населения. Уверены, что и
в дальнейшем вы с честью будете выполнять поставленные задачи, защищая интересы государства и лично каждого жителя
нашего района.
Выражаем признательность не только
действующим сотрудникам, но и всем ветеранам, которые внесли достойный вклад
в развитие нашего района, передали накопленный опыт новому поколению работников прокуратуры.
Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успехов и новых достижений в работе! Пусть почетное звание надежных стражей закона придает
вам жизненных сил, энергии и оптимизма
в решении самых сложных профессиональных задач!
Глава Боровского района
А.В. БЕЛЬСКИЙ
Глава администрации Боровского района
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Уважаемые сотрудники
и ветераны прокуратуры Боровского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Прокуратура – один из ключевых институтов правоохранительной
системы, твердо отстаивающий принципы законности и правопорядка. В прокуратуре Боровского района сегодня служат высококлассные специалисты, которых отличают профессионализм, бескомпромиссность и преданность долгу.
Среди ваших главных задач – эффективная и своевременная защита прав и свобод граждан, бескомпромиссная борьба с коррупцией и всеми другими видами преступности. От вашей настойчивости, целеустремленности и последовательности действий
во многом зависит вера людей в закон и справедливость. Уверен, что высокий уровень подготовки, компетентность и личная
порядочность помогут вам в достижении поставленных целей.
Желаю всем работникам и ветеранам прокуратуры успехов, счастья,
здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений!
Секретарь местного отделения партии
«Единая Россия»
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Владислав Шапша: «Мы должны
приложить все усилия для того,
чтобы не допускать сбоев в обеспечении
жильём детей-сирот и приобретать
для них все квартиры в срок»
11 января в Калуге губернатор
Владислав Шапша и главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев в режиме видеоконференцсвязи провели первое в
новом году координационное совещание руководителей органов государственной власти и территориальных федеральных органов региона.
Речь шла об организации работы
по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в рамках Указа
Президента Российской Федерации
от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
По информации министра труда и
социальной защиты области Павла
Коновалова, в настоящее время в регионе численность детей-сирот, нуждающихся в жилье, составляет 1710
человек. В 2020 году на обеспечение
жильем указанной категории граждан из федерального и областного
бюджетов было выделено свыше 177
миллионов рублей. Из них 121,3 миллиона – средства областного бюджета. Было приобретено 109 квартир.
В 2021 году на эти цели предусмотрено более 185 миллионов рублей.
Приобретение квартир в собственность области осуществляется региональным Министерством экономического развития путем проведения
открытого аукциона в электронной
форме. В 2020 году проведено 180
аукционов, из них 71 аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок. Основной проблемой является
нежелание застройщиков реализовывать квартиры на невыгодных для
них условиях.
В целях решения данной проблемы
профильное министерство вышло на
федеральный уровень с предложением о внесении изменений в действующее законодательство. Речь, в част-

ности, идет о возможности внедрения
сертификатов на приобретение гражданами жилых помещений самостоятельно. Это позволит обеспечить жильем большее число нуждающихся,
в том числе с привлечением средств
материнского (семейного) капитала
и собственных средств.
Участвовавший в совещании руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по
Калужской области Иван Зубов отметил, что в настоящее время не
разработан эффективный механизм
реализации защиты прав детейсирот, которые длительное время
остаются без жилья. По его словам,
достигая 18-летнего возраста, граждане этой категории сталкиваются
со сложностями из-за нехватки социального жилья в региональных
специализированных жилых фондах. Количество судебных решений
в отношении них ежегодно увеличивается.
Подводя итог, Владислав Шапша
акцентировал внимание на важности обсуждаемой проблемы, о которой, по его словам, неоднократно говорил Президент России Владимир

Путин. «На сегодняшний день возможности региона недостаточны для того, чтобы закрыть этот вопрос раз
и навсегда. Но у нас есть публичная и
представительная власть, которая
рассматривает и утверждает бюджет. Сумма средств, выделяемых на
эти цели, по сравнению с предыдущим
годом увеличена. Поэтому мы должны
приложить все усилия для того, чтобы не допускать сбоев в обеспечении
детей-сирот жильем и приобретать
для них все квартиры в срок», подчеркнул губернатор.
Владислав Шапша также отметил
важность совершенствования нормативно-правовой базы в этой сфере на региональном и федеральном
уровнях. «Необходимо готовить соответствующие предложения, чтобы решать проблему строительства
жилья для детей-сирот не только в
крупных городах, но и в населенных
пунктах численностью меньше 10
тысяч человек. Мы должны как можно быстрее их внести, чтобы получить поддержку», - рекомендовал
глава региона министру труда и социальной защиты области Павлу Коновалову.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
www.admoblkaluga.ru
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Одним из первых праздников в наступившем году является День российской
печати, который отмечается 13 января.
Впрочем, в 2021-м это не единственный повод поздравить сотрудников районной прессы, ведь в 1921 году вышел в
свет первый номер газеты «Боровские известия», и наше издание отмечает вековой юбилей.
100 лет - это внушительная дата, которая свидетельствует о востребованности
газеты среди вас, уважаемые читатели.
В последнее десятилетие сфера СМИ
претерпела значительные изменения: появились новые каналы распространения
информации, повсеместно развивается
паутина всемирной сети, в том числе и на
мобильных устройствах, и мы стараемся следовать трендам, для того чтобы вы
были в курсе самых актуальных новостей
и получали максимально непредвзятую
информацию о происходящих событиях.
Не буду раскрывать всех тайн, но в этом
году вас ждет ряд интересных событий и
новшеств, так или иначе связанных с газетой «Боровские известия», но у них всех
есть одна общая черта - это все будет сделано для вашего удобства и комфорта.
Спасибо за то, что вы с нами!

№ 1-2

(13338-13339)

3

АКТУАЛЬНО

Директор
«Районного
информационного центра»
Максим БАРИНОВ
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Активный
возраст

Познали себя

Мэрский отчёт

В минувшие выходные в балабановском спортивном комплексе
тренер по хатха-йоге Оксана ВАСИЛЬЕВА провела мастер-класс.
Участие в нём приняли как любители этой практики, так и новички.
Преподавателю удалось сделать
занятие увлекательным и полезным. Ведь йога – это многогранное
учение о познании себя и окружающего мира, имеющее тысячелетнюю историю.

В какую трубу уходят бюджетные
средства? Сколько стоит ремонт
дорог, теплотрасс и установка детских
площадок? Как
будет в дальнейшем развиваться
новоиспечённый моногород? На эти и другие
вопросы ермолинцев ответит мэр города
Евгений ГУРОВ в рамках отчёта об итогах социально-экономического развития
поселения в 2020 году. Мероприятие состоится в местом Доме культуры 20 января в 17.00.

Не спешат на помощь
В дни новогодних выходных в балабановском сквере «Городской» состоялся
мастер-класс по скандинавской ходьбе.
Провёл его тренер центра физкультуры и
спорта Илья ДРОБАТУХИН. Он показал и
рассказал про стиль ходьбы, а также, как
правильно делать упражнения.
Примечательно, что заниматься скандинавской ходьбой можно в любое время года.

Рады снегу

На Новый год Балабаново буквально утонул. Нет, не в снегу, а в гораздо менее приятном и более пахучем. Подвалы львиной доли домов оказались затоплены фекалиями из-за забитой канализации, что обслуживает «Водоканал».
Подобные жалобы поступили с улиц Коммунальной, Гагарина, Дзержинского. Причём скорость реакции «Водоканала» оставляет желать лучшего. Как рассказал директор УК «РЭУ-1» Руслан ЖАДЬКОВ, жители одного из домов, находящихся под его
управлением, 3 января попросту не могли сесть за праздничный стол из-за витавших
в воздухе «ароматов», перебивающих запах «Оливье». Причём ресурсник избавил людей от этой проблемы окончательно лишь 11 числа. Причина такой медлительности,
по рассказам руководителей управляющих компаний, всегда одна - отсутствие в местном филиале «Водоканала» спецтехники, которая пробивает коммуникации. Машину
приходится ждать по несколько дней.
Балабановский градоначальник Сергей ГАЛКИН поручил управляющим компаниям
изложить все претензии к «водяным» на бумаге, после чего руководство города отправится к калужскому начальству для диалога о более конструктивном, а главное,
оперативном взаимодействии.

Знай наших!
В этом году зима на славу – очень снежная! Отличное время, чтобы не только кататься с горок, но и лепить снеговиков,
снежных баб и прочие скульптуры. В новогодние каникулы жители Боровского района зря время не теряли и создали много
шедевров. В поселениях можно встретить
целые армии снеговиков.

В Туле завершился этап кубка России по шахматам, который проходил с 3 по 9 января в рамках
6-го Всероссийского фестиваля «Мемориал А.С.
Суэтина».
Кубок разыгрывался среди мальчиков и девочек
в четырёх возрастных группах - всего 164 участника из 38 регионов России. Юный спортсмен из Ермолина Матвей ДЕНИСОВ (в категории до 15 лет),
в классическом виде показал отличный результат.
Он набрал 7,5 очков из девяти возможных и стал победителем.

Спасаются
бегством

Жители микрорайона «Гагарин» в Балабанове бегут от своей управляющей компании. Жалобы на её работу сыпались даже тогда, когда жилфонд был абсолютно
новым. Однако точка народного кипения, видимо, достигнута. Сразу два дома
заявили о своём намерении сменить обслуживающую организацию. Один из них
выбрал для дальнейшего коммунального
сотрудничества УК «РЭУ-1», второй - муниципальную УК «Ермолинские тепловые
сети». Процесс перехода находится в стадии подписания договора.

ОБРАЗОВАНИЕ

На международном уровне
В дни школьных каникул, с 4 по 8 января, фотостудия
«Баланс» приняла участие в международном проекте
«Art in action» (Искусство в действии), который создала и
реализует фотожурналист Ольга ИНГУРАЗОВА
(ingurazia.com). «Искусство в действии» - это образовательная
программа по работе с подростками и молодёжью
Текст: Ольга ГРИШКО
Практические мастерские разрабатываются для
каждой группы участников, учитывая их интересы,
потребности и место проведения. Ольга помогает молодым авторам и местным педагогам самим
принимать важные решения и направлять процесс
этого приключения в условиях реальной жизни. Она
использует создание визуального проекта как инструмент для дизайна и проведения групповой работы, из которой участники выносят не только навыки, но и опыт.
Идея пригласить Ольгу в районной центр возникла после того, как фотостудия вошла в команду
проекта «Юный взгляд на старинный город», второй
год осуществляемого в городе, и на данный момент
задача ребят – создание фотокниги о Боровске.
Вот в канве этой проблематики и проводилась
работа в течение пяти январских дней. Ребята погрузились в атмосферу самой что ни на есть настоящей журналистской, исследовательской, проектной, командной работы.
При помощи профессионала мирового уровня (а
Ольга входит в топ-30 молодых журналистов, работы которых стоит посмотреть, по версии самого
известного в мире фотоагентства Magnum) дети из
Боровска и Балабанова определились со смыслом
того, что они хотят сказать своим проектом, определились с визуальным языком подачи этого смысла и проработали локации для съемки.
Два дня уличных фотосъемок в зимних условиях
под руководством профессионала не только нау-

чили ребят действовать быстро и решительно, но и
внимательно относиться друг к другу – несмотря на
теплую по российским меркам зиму фотосъемка на
улице в таких условиях в течение нескольких часов
может иметь последствия. Поэтому ребята берегли друг друга. Ну и регулярно получали «дополнительные задания» в виде пробежек и приседаний.
Условия съемки были тяжелыми. Серый свет, серый цвет… Те, кто увлекается фотографией, понимают, как трудно в таких условиях снять чтото по-настоящему интересное, не банальное и
правдивое. У нашей команды это получилось.
После того как материал был отснят и отобран, пришло время выстраивания визуального ряда.
А снимаемый попутно учениками и педагогом
Ольгой ГРИШКО материал на тему «как это было»
(backstage всего процесса, в том числе и самой фотосъемки) не только позволил увидеть себя со стороны, но и не даст забыть это потрясающе насыщенное, невероятное время.
Под конец пятого дня совместной работы Ольга
ИНГУРАЗОВА провела для учеников студии портфолио-ревю, на котором оценила работы, созданные ребятами на данный момент, и дала рекомендации по их дальнейшему развитию.
В итоге, за пять зимних дней, родился проект,
пронзительно рассказывающий о настоящих отношениях молодежи и города.
В скором времени он обретет свою текстовую
часть и будет представлен как профессионалам
визуальной индустрии, так и жителям Боровска.
И, конечно, войдет в итоговую фотокнигу проекта
«Юный взгляд на старинный город».
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Канализируй это
Всю осень кипела работа на улице Калужской районного центра,
жители получили долгожданную возможность водоотведения
из своих домов. Но как только дело дошло до оплаты, разгорелись
нешуточные споры

Сбор жителей на улице Калужской.
Лето 2020 года

Собрание участников договора

«Место встречи» двух веток водоотведения

Текст: Александр САМСОНОВ
Сейчас собственником проложенной коммуникации по
факту является администрация Боровска. И ей необходимо закончить все формальности и передать сети ресурсоснабжающей организации, которой выступит «Калугоблводоканал». Если этого не произойдёт, коммуникации, в
случае аварии или засора, никто не сможет обслужить.
А проверяющие органы могут потребовать от города заглушить ветку.

Подождите – будет дешевле
Вопрос о канализировании улицы Калужской, поднимавшийся не один год, начал решаться, когда у местных
жителей появилась возможность войти в программу инициативного бюджетирования. Трехстороннее финансирование, когда часть средств выделяется городским бюджетом, часть поступает из региона и дополняется деньгами
граждан, - практика, прочно входящая в жизнь общества.
Именно она позволила воплотить в жизнь мечту многих
людей об улучшении бытовых условий.
Создав инициативную группу из 49 домовладельцев, к
которым впоследствии присоединились ещё трое, жители улицы собрали необходимую часть средств, открыли
счёт в банке и подготовили пакет документов. Когда в
2019 году началось оформление необходимого проекта, проведены торги на закупку материалов, и все готовились ко дню начала работ, пришла радостная новость. Из регионального бюджета райцентру выделили
средства на создание канализационной системы на улицах 50 Лет Октября, Молодёжной и других из прилегающего к ним микрорайона. Новая ветка должна была
выйти аккурат к канализационно-насосной станции на
Калужской.
Но работы по проекту были запланированы лишь на
2020 год, соответственно, они предполагали возведение на Калужской новой КНС, рассчитанной на большее
количество подключений. Чтобы не делать два раза одно и то же дело и не демонтировать старую (но по существу новую станцию), городские чиновники предложили
инициативной группе подождать ещё год. Это в значительной степени экономило средства граждан, да и две
стройки - это неудобства для поселения в увеличенном
масштабе. А для жителей - больше времени, проведённого с грязью на улице из-за земляных работ. На общем
собрании инициативная группа приняла логичное решение подождать.

Двустороннее соглашение
В 2020 году прокладка долгожданной канализации началась. Разработчиком и исполнителем проекта выступило общество с ограниченной ответственностью «МВ
СФЕРА» под руководством Валерия МОРОЗОВА, осуществляющее строительство инженерных коммуникаций для
водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Меж-

ду фирмой и инициативной группой было подписано соглашение, в котором администрация города выступила в
качестве гаранта и контролирующей инстанции.
Работы шли долго, так как приходилось согласовывать
их со строительством второй ветки. Линию проектировала
«МВ СФЕРА», но осуществляла строительство уже другая
организация. Сметная стоимость работ на момент подписания контракта между фирмой и жителями составила 1 944 598 рублей.
Во время проведения строительных мероприятий у организации возникла необходимость проведения дополнительных, не вошедших в смету, работ. Были произведены
проколы и организованы бонусные канализационные колодцы. По словам Валерия МОРОЗОВА, о возможности
допработ жителей предупреждали.
После окончательного пересчёта сметы с учётом возникших дополнительных работ общая сумма выросла
до 2 124 843 рублей, но руководитель «МВ СФЕРЫ» решил остановиться на первоначальной цифре, обозначенной в контракте, не поднимая её. На момент окончания
работ инициативная группа перечислила организации
1 700 000 рублей.

Долг платежом красен
Сейчас Валерий МОРОЗОВ ждёт оставшейся оплаты основной части работы в размере 244 598 рублей и
стоимости установки не вошедшего в смету колодца 228 117 рублей (по дополнительным расходам). На данный момент работы закончены, канализация заработала, но оставшуюся сумму платить никто не хочет.
По уставу созданной инициативной группы жители
улицы выбрали себе казначея, им стал Алексей ТУЖИКОВ. Алексей Валерьянович посчитал, что фирма
завысила окончательную сумму за проведение канализации. По его словам, были составлены три сметы,
одна - на приобретение материалов администрацией,
вторая - предполагала частичное проведение и оплату работ, третья - описывала прочие работы, которые
оплачивают жители. Он требует аудита всех трёх документов, при сокращении объёмов строительства за
счёт прокладки канализации на улице 50 Лет Октября.
По его личным расчётам, смета должна была быть снижена порядка 573 тысяч рублей и дополнительно уточнена сумма на 341 тысячи. Поэтому, по мнению Алексея
Валерьяновича, финансовых претензий у исполнителя
работ и администрации города к инициативной группе
быть не должно. «Я не вижу никаких препятствий подписать акт выполненных работ при условии, что наши
партнёры нас письменно заверят, что никаких претензий к нам нет. А также будет уточнена 341 тысяча рублей, в противном случае, эти деньги должны вернуть
жителям», - считает выбранный казначей.
При этом администрации не были возвращены деньги,
потраченные на приобретение материалов, а исполнитель работ так и не получил за них оплату. Также Алексей ТУЖИКОВ предложил реализовать материалы, за-

купленные администрацией, а вырученные средства
вернуть в городской бюджет.

В поиске решений
19 декабря прошлого года состоялось собрание жителей, на котором присутствовали заместитель главы администрации Виталий КОРАБЛЁВ, руководитель «МВ СФЕРА» Валерий МОРОЗОВ, депутаты Александр НЕКРАСОВ
и Галина ИВАНОВА.
Как отметила Полина КЛОЧИНОВА, участвующая в мероприятии как житель улицы Калужской, цель встречи прийти к общему соглашению и подписать акт выполненных работ. «Это нужно сделать для того, чтобы передать на баланс проложенную канализацию», - подчеркнула Полина Дмитриевна.
Виталий КОРАБЛЁВ обеспокоен тем, что бесхозную сеть
потребуют перекрыть, так как она не имеет статуса и передать её в «Калугаоблводоканал» при нынешнем состоянии дел невозможно.
Канализация исправно работает уже полгода, но пока жители микрорайона пользуются ей фактически нелегально. Не происходит оплата услуг, так как ресурсная
организация не может выставить счета, ведь сеть ей ещё
не принадлежит.
Сейчас существует возможность подключить жителей
к городской канализации на льготных условиях. По договорённости с администрацией боровский филиал «Калугаоблводоканал» произведёт открытие счетов всех
участников инициативной группы. В этом случае ресурсник заберёт на обслуживание магистральную сеть до границ участков собственников. Для этого от них необходимы
лишь копии паспортов и кадастровые номера участков
или домовладений. В этом случае каждому нужно будет
заплатить 305 рублей. Последующая оплата водоотведения должна будет производиться по счётчикам.
Всё это возможно при урегулировании финансовых споров. В противном случае за каждое подключение к домам придётся выложить порядка 15 тысяч рублей. Каждому придется самому оформлять документы, делать
нотариально заверенные копии бумаг и топографическую съёмку местности.
К сожалению, собрание жителей так и не привело к выработке какого-то единого решения, жители, подстёгиваемые логикой своего казначея, проголосовали за то,
чтобы не платить по договору. Требуя аудита смет, никто
из них так и не сказал, кто должен за него будет заплатить, притом, что подобная процедура влетит в копеечку.
Виталий КОРАБЛЁВ считает, что администрация города в полном объёме выполнила свои обязательства как
перед жителями, так и перед исполнителем. Благодаря тому, что удалось объединить два проекта, жители
Калужской смогли сэкономить, но требовать понижения суммы оплаты за уже проделанную колоссальную
работу - нелогично. С ним солидарны и присутствующие боровские депутаты. Исполнителем договор выполнен – настало время платить по нему.
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ОФИЦИАЛЬНО
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
24 декабря 2020 г. село Ворсино № 30
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении Авагян
Месропу Агароновичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке
с кадастровым номером 40:03:061001:2812, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский муниципальный район, с. Ворсино, ул. Новая.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения село Ворсино, Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Авагян Месропу
Агароновичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером
40:03:061001:2812, находящемся по адресу:
Калужская область, Боровский муниципальный район, с. Ворсино, ул. Новая.
2. Назначить публичные слушания на 25 января 2021 г. в 14 часов 30 минут.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить публикацию о проведении публичных слушаний, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта в
газете «Боровские известия» и на официальном сайте в сети Интернет.
Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино Р.Б. РЕГЕР
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении Авагян Месропу Агароновичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Индивидуальный жилой
дом» на земельном участке с кадастровым номером 40:03:061001:2812, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский муниципальный район, с. Ворсино, ул. Новая.
25 января 2021 года в 14 час. 30 мин, в здании Администрации села Ворсино, по адресу: Калужская область Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, каб. 102 состоятся публичные слушания по проекту решения о предоставлении Авагян Месропу Агароновичу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 40:03:061001:2812, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский муниципальный район, с. Ворсино, ул. Новая.
Проект решения о предоставлении Авагян Месропу Агароновичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 40:03:061001:2812, находящемся по
адресу: Калужская область, Боровский муниципальный район, с. Ворсино, ул. Новая, а также иные
сведения размещены на официальном сайте администрации http://adm-vorsino.ru в сети интернет.
Экспозиция по проекту размещена на втором этаже здания администрации по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, кабинет №208 в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.12 с 25 декабря 2020 года по 24 января 2021 года.
Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет
или посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино в срок до 17.12 часов 24 января 2021 года.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
1. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии с требованиями Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования сельского поселения село Ворсино» участниками публичных слушаний.
Участниками публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства являются граждане, постоянно
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта..
2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
3. Участники публичных слушаний проходят регистрацию у секретаря оргкомитета.
4. Председатель публичных слушаний предоставляет докладчиков, устанавливает время, отведенное на выступления по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и заносятся в протокол, на основании которого осуществляется подготовка заключения о результатах публичных слушаний.
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
24 декабря 2020 г. село Ворсино № 31
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении Брулевой
Марине Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 40:03:061001:354, находящемся по адресу: Калужская область,
Боровский муниципальный район, с. Ворсино, ул. Полевая, д. 16.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения село Ворсино, Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Брулевой Марине
Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером
40:03:061001:354, находящемся по адресу:
Калужская область, Боровский муниципальный район, с. Ворсино, ул. Полевая, д. 16.
2. Назначить публичные слушания на 25 января 2021 г. в 14 часов 00 минут.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить публикацию о проведении публичных слушаний, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта в
газете «Боровские известия» и на официальном сайте в сети Интернет.
Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино Р.Б. РЕГЕР
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении Брулевой Марине Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Индивидуальный жилой
дом» на земельном участке с кадастровым номером 40:03:061001:354, находящемся по адресу:
Калужская область, Боровский муниципальный район, с. Ворсино, ул. Полевая, д. 16.
25 января 2021 года в 14 час. 00 мин, в здании Администрации села Ворсино, по адресу: Калужская область Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, каб. 102 состоятся публичные слушания по проекту решения о предоставлении Брулевой Марине Николаевне разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 40:03:061001:354, находящемся
по адресу: Калужская область, Боровский муниципальный район, с. Ворсино, ул. Полевая, д. 16.
Проект решения о предоставлении Брулевой Марине Николаевне разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта «Индивидуальный жилой дом» на
земельном участке с кадастровым номером 40:03:061001:354, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский муниципальный район, с. Ворсино, ул. Полевая, д. 16, а также иные сведения размещены на официальном сайте администрации http://adm-vorsino.ru в сети интернет.
Экспозиция по проекту размещена на втором этаже здания администрации по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, кабинет №208 в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.12 с 25 декабря 2020 года по 24 января 2021 года.
Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет
или посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино в срок до 17.12 часов 24 января 2021 года.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
1. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии с требованиями Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования сельского поселения село Ворсино» участниками публичных слушаний.
Участниками публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства являются граждане, постоянно
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта.
2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
3. Участники публичных слушаний проходят регистрацию у секретаря оргкомитета.
4. Председатель публичных слушаний предоставляет докладчиков, устанавливает время, отведенное на выступления по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и заносятся в протокол, на основании которого осуществляется подготовка заключения о результатах публичных слушаний.
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
24 декабря 2020 г. село Ворсино № 32
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении Новикову
Николаю Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с
кадастровым номером 40:03:068310:383, находящемся по адресу: Калужская область,
Боровский муниципальный район, с. Ворсино, ул. 2-я Ивана Купалы, д. 17.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения село Ворсино, Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Новикову Николаю
Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером
40:03:068310:383, находящемся по адресу:
Калужская область, Боровский муниципальный район, с. Ворсино, ул. 2-я Ивана Купалы, д. 17.
2. Назначить публичные слушания на 25 января 2021 г. в 14 часов 15 минут.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить публикацию о проведении публичных слушаний, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта в
газете «Боровские известия» и на официальном сайте в сети Интернет.
Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино Р.Б. РЕГЕР
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении Новикову Николаю Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Индивидуальный жилой
дом» на земельном участке с кадастровым номером 40:03:068310:383, находящемся по адресу:
Калужская область, Боровский муниципальный район, с. Ворсино, ул. 2-я Ивана Купалы, д. 17.
25 января 2021 года в 14 час. 15 мин, в здании Администрации села Ворсино, по адресу: Калужская область Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, каб. 102 состоятся публичные
слушания по проекту решения о предоставлении Новикову Николаю Николаевичу разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 40:03:068310:383, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский муниципальный район, с. Ворсино, ул. 2-я Ивана Купалы, д. 17.
Проект решения о предоставлении Новикову Николаю Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Индивидуальный жилой
дом» на земельном участке с кадастровым номером 40:03:068310:383, находящемся по адресу:
Калужская область, Боровский муниципальный район, с. Ворсино, ул. 2-я Ивана Купалы, д. 17,
а также иные сведения размещены на официальном сайте администрации http://adm-vorsino.
ru в сети интернет.
Экспозиция по проекту размещена на втором этаже здания администрации по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, кабинет №208 в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.12 с 25 декабря 2020 года по 24 января 2021 года.
Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет
или посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино в срок до 17.12 часов 24 января 2021 года.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
1. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии с требованиями Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования сельского поселения село Ворсино» участниками публичных слушаний.
Участниками публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный
участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта.
2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
3. Участники публичных слушаний проходят регистрацию у секретаря оргкомитета.
4. Председатель публичных слушаний предоставляет докладчиков, устанавливает время отведенное на выступления по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и заносятся в протокол, на основании которого осуществляется подготовка заключения о результатах публичных слушаний.
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

К купели
без пробок

Здесь долго музыка играла

Крещенские купания (в ночь на 19 января) в этом году планируется организовать
в Тимашове, Ермолине (улица Русиново) и
Боровске (на Высоком). На объектах будут дежурить сотрудники МЧС и полиции.
Глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ сегодня на очередной
рабочей планёрке обратился к руководителям муниципалитетов с просьбой заранее расчистить и расширить места для
проезда и стоянки автотранспорта, чтобы избежать заторов и аварийных ситуаций, а также скоординировать работу экстренных служб.

Будни медиков

Настоящие колядочные гуляния развернулись 8 января в Боровске возле храма
Покрова Пресвятой Богородицы на Высоком. Сотрудники районного отдела культуры подготовили отличный праздник в рамках празднования православного праздника
Рождества Христова. Малыши и дети постарше смогли вволю покататься с горки, которую традиционно устанавливают в
этом месте.
Рядом с чайной проходила интерактивная
программа для ребят и родителей, задорные
скоморохи повеселили от души собравшихся зрителей и заодно не дали замёрзнуть рукам и ногам пришедших.
Главное действие развернулось возле передвижной сцены, которая стала хорошим
подспорьем во многих выездных культурных мероприятиях. Собравшихся горожан поздравила глава администрации Боровска Анжелика БОДРОВА, пожелав активно использовать остаток новогодних каникул. А народные и самодеятельные коллективы
районного Дома культуры рассказали и продемонстрировали русские обычаи и традиционные колядочные игры. Хорошо ощущавшийся морозец помогли разогнать артисты РДК и специально приглашённый гость – Владимир МАГОМАДОВ – оперный певец, победитель телевизионного конкурса вокалистов «Большая опера-2013».

Ход коньком
8 января на катках Боровска было жарко – здесь проводила мастер-классы чемпионка мира по фигурному катанию, мастер спорта Елена РОМАНОВСКАЯ. Событие стало возможным благодаря сотрудничеству спортсменки и
воскресной школы при высоковской церкви Покрова Пресвятой Богородицы и приурочено к празднованию Рождества Христова.
Елена Константиновна продемонстрировала владение
коньком, научила маленьких боровчан не бояться льда и
раскрыла несколько профессиональных секретов.
В ходе мероприятия фигуристка встретилась с мэром города Анжеликой БОДРОВОЙ, вместе они обсудили возможность серии открытых уроков. Следующий, к слову, должен состояться уже на Крещение, на площадке на улице
Коммунистической. К 19 января плоскость катка приведут в порядок: зальют несколькими слоями и выровняют. Анжелика Якубовна поблагодарила чемпионку за заботу о местных ребятишках и подаренную возможность окунуться в мир одного из самых прекрасных и любимых в нашей стране видов спорта.

Мяч в воротах
Ермолинцы стали победителями традиционного турнира по мини-футболу
на призы компании «Оникс».
В соревнованиях приняли участие
мальчишки 2009-2010 годов рождения
и младше. Первое место завоевала команда «Ермак», второе – клуб «Совьяки»,
третье заняли футболисты из наро-фоминского «Атепцево», четвертое - у калужан из «Сириуса», на пятом – обнинский
«Олимпиец», на шестом – «Совьяки-2».
Лучшим игроком стал житель Ермолина Алексей ТАТАРЧЕНКО.

По словам главврача ЦРБ Натальи ОГОРОДНИКОВОЙ, за минувшие праздничные
дни в поликлинических условиях врачами
принято 870 человек, 198 из них госпитализированы, в том числе 10 детей. С травмами к медикам обратились 293 жителя
района, у 480 человек выявлены признаки ОРВИ.
Наталья Владимировна также отметила, что в балабановскую поликлинику поступила вакцина от COVID-19. Сделать
прививку могут жители района, не переболевшие данным вирусом и имеющие отрицательный тест на антитела.

павших
В двух форматах Памяти
4 января Боровск отметил 79-ю годовНа этой неделе
стартует череда
отчётов глав администраций
поселений перед населением о социально-экономическом развитии
муниципалитетов в 2020 году.
Первым, уже традиционно, докладывать будет Антон МАСНЯК (Совхоз «Боровский»). Его выступление запланировано
на 15 января в местном Доме культуры
в 17:00.
Помимо традиционной встречи с жителями, предполагается организация онлайн-трансляции с возможностью задать
вопросы удалённо.
Сейчас, по словам Антона Александровича, прорабатываются технические вопросы совмещения двух форматов мероприятия.

Адрес редакции и издателя: 249010, г.
Боровск, ул. Коммунистическая, д. 20, пом. 3
Директор М.А. Баринов
Учредители: Муниципальное автономное
учреждение Боровского района
«Районный информационный центр»

щину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. На митинге, посвящённом памятной дате, перед собравшимися
выступили руководители района Анатолий БЕЛЬСКИЙ и Николай КАЛИНИЧЕВ,
а также глава города Светлана ГАЛЕНКОВА. В рамках мероприятия память
погибших почтили минутой молчания,
возложили цветы к мемориалу, а также ученица музыкального центра Елизаветы ТИХОНОВОЙ Алина КАЛГАНОВА исполнила песню «Отмените войну».

Защищая природу
В Боровском районе появилась первая
в Калужской области особо охраняемая
территория регионального значения площадью 127 га. Это звание получил природный парк «Ландшафт долины реки
Ксёма». В нём выделены участки для
организованного отдыха, хозяйственной
деятельности, а также заповедная зона
для сохранения уникальных и типичных
природных комплексов.
Отмечается, что на территории парка растут старовозрастные ели и дубы, а также
обитают редкие и занесённые в региональную Красную книгу животные и растения.
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Подарили
праздник

Уже пять лет подряд в конце декабря
активная молодёжь района приходит в
детское отделение ЦРБ, чтобы поздравить
маленьких пациентов с праздником. Увы,
но некоторым ребятам приходится проводить предновогодние дни в стенах медучреждения, а не дома с родными. Чтобы
скрасить их лечение и подарить хорошее
настроение, представители волонтёрского штаба «Доброволец» переоделись в костюмы и пришли к ним в гости.
Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой
мальчишки и девчонки играли, пели песни, танцевали и рассказывали стихи. Радости не было предела! Конечно, пришли
сказочные персонажи не с пустыми руками, а принесли подарки: фрукты, раскраски, карандаши, краски и кисти. Так как
молодые люди заранее узнавали возраст
пациентов, то дополнительно приобрели для ребят помладше магнитные планшеты, а для тех, кто постарше – гирлянды, чтобы они украсили ими свои палаты.
«Дети были очень рады, да и родители отдохнули немного. Эту акцию мы будем продолжать, ведь её основная цель не в подарках, а в совместном досуге и уделённом
внимании ребятам. Всё-таки для них это
очень важно», – отметила руководитель
штаба «Доброволец» Ольга ПОДПЛУТОВА.

С благодарностью
к друзьям
Коллектив филиала Государственного
бюджетного учреждения Калужской области «Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония» в деревне
Митяево «Социальный приют для детей и
подростков «Забота» выражает искреннюю благодарность и признательность организациям и частным лицам за внимание,
милосердие, поддержку и оказание благотворительной помощи в 2020 году детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации и временно проживающим в филиале
«СПДП «Забота»: генеральному директору
ООО «Кей Ти Эн Джи Рус» господину Ким
Янг-Хун и юрисконсульту компании Светлане Судаковой, директору КРОО «ДОМ Дети-Сироты и Инвалиды» Людмиле Киселевой, директору и коллективу торгового
комплекса «Лента» г. Обнинск, благотворительному фонду «Кто, если не Я?», руководителю департамента и специалистам
«Компании Диапазон», генеральному директору АНО ВПК «Русь Ермолино» Денису Грабенко и его коллегам, коллективам компаний «Интер РАО», «Самсунг СДС
Рус», «ОБНИНСК-МЕТАЛЛ», добровольцу
Татьяне Пасечник.
Ваше деятельное участие в проведении
благоустройства приюта, познавательных
и развлекательных мероприятий, акций,
приобретении подарков помогают реализовывать мечты детей и верить в светлое будущее!
Пусть ваши добрые дела вернутся к вам
удачей, успехом и процветанием, и всегда в вашей жизни будут здоровье, радость и счастье!
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РЕКЛАМА

УСЛУГИ

Продаётся квартира, г. Боровск,
ул. Коммунистическая, д. 24, кв. 5. 27,7 кв.м.
Тел. 8-968-003-62-61
***
Продаётся 2-комнатная квартира в п. Институт. 1350000. Тел. 8-915-895-20-96
***
Продам дом в Боровске. Тел. 8-953-339-11-53
***
Продаётся земля сельхозназначения в
районе д. Сороковеть. 4 га. В собственности.
Тел. 8-910-526-08-27

Электрик.
Тел. 8-961-125-45-97
***
Спилим деревья. Любой сложности.
Тел. 8-980-513-14-20
***
Грузоперевозки, грузчики, переезды.
Тел. 8-964-147-22-01

ПРОДАМ
Продаётся дачный участок с домом, 30 соток. Боровский район, д. Уваровское. 4399 тысяч
рублей, хороший торг. Тел. 8-905-641-92-56;
8-906-640-36-62; 8-902-985-90-22

Члены боровского
общества инвалидов
сердечно поздравляют
с днём рождения
Валентину
Васильевну АНТОНОВУ,
Зинаиду Александровну
БРЫЛОВУ,
Сарию Гельметдиновну
КОРОСТЕЛЕВУ,
Татьяну Михайловну ТИХОНОВУ,
Полину Дмитриевну ЖАРКОВУ,
Марию Михайловну МАСЛОВУ,
Валентину Васильевну ЖАРИНОВУ,
Валентину Егоровну КЛИМОНОВУ,
Вячеслава Кимовича СПИРИНА,
Юлию Николаевну КОСТИКОВУ,
Зинаиду Антоновну ЗОТОВУ, Нину
Александровну ХВАСТУНОВУ!
Пусть кaждый дeнь будeт свeтлым,
рaдoстным, чтoбы пeрeпoлняли
пoзитивныe эмoции и здoрoвый дух!

ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

МАССАЖ Боровск
Тел. 8-900-578-21-48,
8-960-525-81-38

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
ООО "ЭКО ФЕРМА "Климовская" требуется
на работу электрик, слесарь, водитель категрии B,С,D и операторы по уходу за животными (поросятами). Достойная з/п. Трудоустройство по ТК РФ. График 5/2.

Изготовление

ПАМЯТНИКОВ





Тел. 8-930-750-00-83

УСТАНОВКА
бесплатное хранение
ограды, венки, корзины,
фотокерамика, кресты
г. Боровск,
ул. Володарского, 2-а,
магазин «Обелиск»
Тел. 6-61-60, 8-953-324-61-50,
8-961-126-11-40
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КУПЛЮ
Куплю земельный участок в садовом обществе (или ПМЖ) для себя.
Тел. 8-915-894-56-00

ДОСТАВКА ВОДЫ
по Боровскому
району
19 л

8-910-605-84-70
8-962-373-25-54
(Владимир)

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

РАБОТА
В автотранспортную компанию требуется
механик на выпуске, график 1/3, з/плата
1 смена 2000 руб. Тел. 8 (910) 604-00-46
***
В социальный приют для детей и подростков
«Забота» в деревне Митяево ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с категорией D1 для перевозки детей
на транспортном средстве ГАЗ 32214 ЛУИДОР
225 МО, 2019 года выпуска, 14 мест с водителем. Обращаться по телефону: 8 (48438) 44215,
8 (48438) 33137, 8 906 640 64 82
***
Требуются на работу: красильщик; слесарьсантехник; укладчик-упаковщик. График
работы: с 8-00 до 17-00. Тел. 6-48-96, 6-48-97

Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) по Калужской области
проводит отбор граждан для поступления на
военную службу по контракту в воинские части Министерства обороны РФ. Военнослужащий по контракту обеспечивается всеми
видами довольствия в соответствии с требованиями ФЗ РФ «О статусе военнослужащего» а именно:
- Стабильное денежное довольствие
от 25 до 50 т. руб.
- Ежегодный оплачиваемый отпуск
от 30 суток.
- Вещевое обеспечение.
- Продовольственное обеспечение.
- Медицинское обеспечение.
- Государственное страхование
жизни и здоровья.
- Льготы при получении образования.
- Служебное жилье
(благоустроенное общежитие
или компенсация за наем (поднаем)
жилых помещений).
- Возможность приобрести жилье
в собственность через 20 лет службы.
- Гарантированная пенсия
при выслуге 20 лет и более.
Граждане, которые подлежат призыву на
срочную службу, получившие среднее – профессиональное или высшее образование, имеют право вместо срочной службы заключить
контракт с МО РФ на 2 или 3 года.
Телефон для справок: 8-(4842)-54-25-07
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) по Калужской области.

Боровский районный Совет ветеранов
сердечно поздравляет
с 65-летним юбилеем
Вячеслава Алексеевича Черникова.
Желаем долгих лет жизни, крепкого
здоровья, творческих успехов в вашей
деятельности по созданию шедевров.
Бодрости желаем и здоровья,
окружат пусть близкие любовью,
много счастья Вам и долголетия.
Пусть будут не страшны Вам лихолетья!
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В пожарную охрану Боровского района
требуются:
Водитель автомобиля пожарного
Требования:
- стаж работы по должности водителя
кат.С не менее 5 лет
- образование: не ниже среднего
- режим работы: сутки через трое 8:00-8:00
- зарплата от 24 000 руб.
Пожарный
Требования:
- без опыта работы
- образование: не ниже среднего
- режим работы: сутки через трое 8:00-8:00
- зарплата от 24 000 руб.
Полный социальный пакет, обучение за
счет организации.
Адрес: 249010, г. Боровск, ул. Калужская, д. 95 а
Контакты: тел /факс: (48438) 4-10-65 (11
Пожарно-спасательная часть)
Отдел надзорной деятельности Боровского
района ГУ МЧС России по Калужской области
приглашает на службу граждан Российской
Федерации в возрасте от 25 до 40 лет, с
высшим, профессиональным или юридическим
образованием для замещения вакантных
должностей старшего дознавателя, инспектора,
способных по своим морально-деловым качествам
и состоянию здоровья выполнять служебные
обязанности Государственного пожарного надзора.
По вопросам оформления обращаться по адресу:

г. Боровск, ул. Калужская, д. 95а
тел. 4-10-64

Боровская первичная организация инвалидов
поздравляет с Новым 2021 годом и Рождеством
Христовым волонтёров и депутатов во главе
с Галенковой С.В.: Ерохина А.М., Цветкова А.А., Стоякина В.М., Подплутову О.А., Ерохина М.И., Цветкова И.А., Исаева В.Н. А также выражаем искреннюю благодарность и
признательность за оказание помощи по доставке
новогодних подарков инвалидам нашего общества.
Желаем всем счастья, доброго здоровья, душевной
радости, благополучия, исполнения всех желаний и
хорошего настроения. Храни вас Господь!!!
Стеснягина Т.П., Чубарова В.И.,
Тетёркина Н.М., Сизова В.И., Ваганова В.И.,
Чудина Л.Я., Хвастунова Н.А.

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ПО ДОМУ
Электрика, сантехника, отопление
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля

Выкуп вашего авто
в день обращения.
Выездная оценка бесплатно.
 8 968 755 55 53

В детский сад "Карамелька" требуется помощник
воспитателя. Тел. 6-63-60, 8 902 398 13 98
***
Требуются повар, заведующая производством, график 2/2, соц. пакет, ЗП от 20 000
рублей. Тел. 8-903-815-71-64 Ирина
***
В отдел статистики Боровского района на
время Всероссийской переписи населения в
апреле 2021 года требуются переписчики
с умением работать на планшете. На работу
приглашаются студенты, пенсионеры, домохозяйки и все желающие подработать. Работа
оплачиваемая. Тел.: 4-38-55, 8-930-846-75-52
***
В школу № 1 г. Боровска требуются
техслужащие. Тел. 4-32-26, 4-38-18

ТИПОГРАФИЯ
ПЕЧАТЬ ГАЗЕТ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИСТОВОК

48439 65005
Натяжные потолки
от 250 р. за м/2, качественный
материал, опытные монтажники.
Тел. 8-953-464-81-07
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Отдел социальной защиты
населения
в г. Балабаново тел.: 2-12-85
в г. Боровске телефоны:
детские пособия - 4-28-50
субсидии - 4-20-74
льготы - 4-25-69
ветеранские - 4-20-63
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