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• НОВОСТНАЯ ЛЕНТА •

 РАСШИРЕНИЕ 
• ПРОИЗВОДСТВА •

"БОРОВСКИЙ РУБЕЖ"
• НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ •

И НИСКОЛЬКО МЫ С ТОБОЙ
• НЕ ПОСТАРЕЛИ •МИГРАНТЫ НА КОНТРОЛЕ

15 июня в Боровском районе (на Киевской трассе, в районе деревни 
Старомихайловское) состоялось открытие первого в регионе 
Многофункционального миграционного центра (ММЦ). 
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ЭКОНОМИКАОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые калужане и жители области!
22 июня – день, который навсегда останется для нашего народа Днём па-
мяти и скорби. Этой датой отмечено начало долгого военного лихолетья, при-
несшего людям страшные лишения, невыносимые страдания и неисчислимые 
жертвы. Мы не вправе забывать трагические уроки истории Отечества во имя 
мира и благополучия будущих поколений.
Жители Калужской области в полной мере испытали на себе тяжесть самой 
страшной в истории человечества войны. Многие калужане геройски погиб-
ли на полях сражений,  скончались  от ран в послевоенные годы.  Сегодня мы 
склоняем головы перед солдатами-освободителями, тружениками тыла, про-
явившими мужество, храбрость и беззаветную преданность Родине. Их имена 
навсегда остались в наших сердцах.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за одержанную Великую Победу. На-
деюсь, что ещё долгие годы вы будете подавать нравственный пример молодым 
поколениям, заряжая их своей неиссякаемой добротой, энергией и оптимизмом.
Желаю всем вам, уважаемые земляки,  доброго здоровья, счастья, мира и 
благополучия.

Губернатор Калужской области 
А.Д. АРТАМОНОВ

Уважаемые жители Боровского района, дорогие земляки!
Прошло много лет, но скорбная дата 22 июня 1941 года по-прежнему 
отзывается болью в наших сердцах. День, когда началась самая разрушительная 
и кровопролитная война в истории человечества, стал Днём памяти и скорби 
для нашего народа.
Благодаря беспримерному мужеству наших солдат был сорван фашистский 
план молниеносной победы. Наши отцы и деды не склонились перед сильным 
и коварным врагом, отстояли родную землю и освободили народы Европы. 
В этот день мы вспоминаем своих родных и близких, не вернувшихся с войны. 
Тех, кто встретил смерть на полях сражений, умер от ран в госпиталях, скон-
чался от голода и пыток в фашистских концлагерях. Мы вспоминаем мирных 
людей, погибших от вражеских бомб, снарядов и пуль, зверски замученных ок-
купантами. Всех, кто не дожил до Великой Победы, но верил в нее.
Наш святой долг перед прошлыми, нынешними и грядущими поколениями 

-  сплотиться вокруг идеалов человечности, искренней любви к Родине, про-
явить солидарность и оказать поддержку тем, кто сегодня мужественно про-
тивостоит попыткам искажения истории и возрождения нацизма. Важно пом-
нить - история не прощает забытые уроки!
Вечная память павшим в боях за Родину! Вечная слава солдатам, подарившим 
нам мир и свободу! Пусть над нашей Родиной всегда будет мирное небо! 

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

А.В. БЕЛЬСКИЙ
Глава администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
И.Б.ВЕСЕЛОВ

Дорогие земляки!
22 июня россияне отмечают одну из самых великих и горестных дат в истории 
нашей Родины - начало Великой Отечественной войны. Этот день стал точкой 
отсчета несчетным испытаниям советского народа на мужество, верность 
Отчизне и торжество справедливости, на веру в победу, которая была оплачена 
реками крови и слез, миллионами жизней и сломанных судеб, сожженными 
дотла городами и селами, разрушенной экономикой.
В этот день, так же как и в  День Великой Победы, мы  чтим тех, кто не 
вернулся  с полей сражений, кто отдал жизнь за свободу и независимость 
нашей Родины. Мы отдаем дань памяти тем, кто был замучен в концлагерях, кто 
погиб от ран в госпиталях. Мы  гордимся мужеством, героизмом и стойкостью 
российских солдат и офицеров, самоотверженностью тружеников тыла, 
женщин, стариков, детей.
Призываю вас в этот день с благодарностью и преклонением почтить память 
земляков, всех, кто на фронте и в тылу обеспечивал победоносный исход войны, 
спас нашу Родину и все человечество от угрозы фашистского порабощения.
Выражаю сердечную признательность нашим ветеранам, труженикам тыла, 
солдатским вдовам и детям войны. Низкий поклон вам за мужество и стойкость. 
Вечная слава воинам-освободителям! Вечная память павшим героям! 

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Уважаемые жители Боровского района!
22 июня 1941года началась Великая Отечественная война. В каждую семью 
вошла она – священная война. На защиту Родины встала вся наша огромная 
страна. И не просто выстояла, а победила. За эту победу советский народ запла-
тил огромную цену. Две трети людских потерь приходятся на мирное население. 
И вот этого забывать нельзя. И переписывать сегодня историю – преступление!  
Сегодня день траура, день скорби, день памяти. Этот день напоминает нам 
о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от 
голода и лишений. В тот далекий 41-й год в нашей стране каждую семью кос-
нулась беда, тысячи добровольцев ушли на фронт. Не забудем подвига наших 
отцов и дедов. Не предадим их подвиг забвению. 
День памяти и скорби – это день, полный не только горьких воспоминаний 
о пережитых потерях, но и гордости за страну, за каждого солдата, защищав-
шего честь и свободу Родины. Победа побудила в народе чувство националь-
ной гордости, уверенности в своих силах! 
Мы восхищаемся великими людьми великой и непобедимой страны, 
благодарим их за проявленные самоотверженность, силу духа и необъятную 
любовь к Родине и преклоняем головы перед поколением советских людей, 
подаривших нам чистое небо над головой!

Советник губернатора Калужской области,
член Общественной палаты Калужской области  

М.С. БЕЛЕЦКИЙ  

РАСШИРЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА
14 июня в Индустриальном парке «Ворсино» 
представителей правительства Калужской 
области ознакомили с ходом работ по расширению 
завода «Л’Ореаль». 

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора региона Владимир По-
темкин, министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина, гла-
ва администрации Боровского района Илья Веселов, руководство предприятия. 
С приветственным словом к собравшимся обратился Владимир Потёмкин. Он 
поблагодарил представителей предприятия за успешную работу в регионе. Отме-
чалось, что ЗАО «Л’Ореаль» является примером устойчивого развития бизнеса.
Министр природных ресурсов и экологии Варвара Антохина в своём высту-
плении особо подчеркнула совместную работу правительства области и инве-
сторов Индустриального парка по внедрению новых современных технологий, 
способствующих сокращению вреда окружающей среде. 
После официальной части гости осмотрели новый цех, очистные сооружения 
и солнечные панели завода.
Реализацию II этапа проекта планируется завершить в 2017 году. Объем ин-
вестиций превысит 2,2 миллиарда рублей. Треть из них будет направлена на 
снижение негативного воздействия на окружающую среду. 
С 2011 года завод сократил потребление воды на 67%, захоронения отхо-
дов на полигонах достигли нулевого уровня.
Сейчас на ворсинском заводе, по данным компании, производятся шампуни, 
ополаскиватели и краски для волос марок L’Oreal Paris и Garnier.
Стоит отметить, что в этом году состоится конкурс «Экоорганизация – 2017», 
в котором примут участие компании, внедряющие экологически безопасные 
производства и оказывающие содействие развитию экологической культуры.

О взносах на капремонт
АКТУАЛЬНО

На основании многочисленных обращений жителей г. Боровска по вопросу 
повторно выставленных квитанций за капитальный ремонт с задолженностью, 
администрация города сообщает, что, по информации заместителя директора 
Виктора Федорова,  Фонд капитального ремонта (ФКР) организовал запрос в 
ОАО «Газэнергобанк» о состоянии счетов, на которые поступали платежи по 
всем домам г.Боровска.
Как оказалось, платежи, осуществляемые собственниками через Газэнерго-
банк, были зачислены по вине банка на другой специальный счет, в связи с чем 
по данным учета у собственников возникла задолженность по оплате взносов 
и было произведено начисление взносов на капитальный ремонт за весь пе-
риод обязанности оплаты.
Для решения данного вопроса ФКР направлен письменный запрос в отде-
ление банка. В настоящее время выписка из банка не получена, в связи с чем 
перерасчет ФКР пока не выполнил. 
Фондом получено заверение банка о том, что вопрос по перечисению плате-
жей по взносам на капитальный ремонт на другой расчетный счет будет рас-
смотрен в кратчайшие сроки. 
Со своей стороны ФКР взял на контроль вопрос по перечислению взносов на 
капитальный ремонт по специальным счетам многоквартирных домов, распо-
ложенных в г.Боровске, которые осуществлялись через данный банк. 
Администрацией города данный вопрос взят под особый контроль. Подроб-
ная информация будет сообщена дополнительно.  
В случае выявления несоответствий, содержащихся в квитанциях, а также 
по вопросам неучтенной оплаты и возникновения задолженности просим об-
ращаться в АО «Единый информационно-расчетный центр Калужской области

- по многоканальному телефону: 8-800-450-12-52 (звонок бесплатный);
- г. Обнинск, ул. Шацкого, д.13 (график работы: пн.-пт. с 09.00 до 18.00).
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Текст: Марина КЛИМОВА

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ДЕПУТАТЫ ОПРЕДЕЛИЛИ ОСОБО ЦЕННЫЕ СЕЛЬХОЗУГОДИЯ 
И ПРИНЯЛИ ЗАКОН ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ

15 июня под председательством Виктора БАБУРИНА состоялось заседание сессии 
Законодательного Собрания Калужской  области. Депутаты приняли ряд документов, 
касающихся вопросов землепользования и экологии.

 В региональный закон «Об особенностях оборота земель сельскохозяйственного на-
значения на территории Калужской области» депутаты внесли изменения. Они позволят 
определить перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий, которые нельзя ис-
пользовать для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства.  Это сельскохозяй-
ственные угодья опытно-производственных подразделений научно-исследовательских 
организаций, учебно-опытных образовательных учреждений высшего профобразова-
ния,  угодья племенных заводов и т.д.

 Внесены на заседании изменения и в региональный закон «О регулировании от-
дельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды». Документ пред-
усматривает создание в регионе системы непрерывного экологического воспитания.

 Комментируя принятое решение, председатель Законодательного Собрания Виктор 
БАБУРИН подчеркнул: «Это очень актуальная инициатива, ведь зачастую в вопросах 
экологической безопасности мы боремся лишь с последствиями негативной деятельно-
сти человека. При этом бережное отношение к природе, законопослушание нужно вос-
питывать уже с раннего возраста».
РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУ-

ЧЕНИЕ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА»
В закон «О ветеранах труда Калужской области» депутаты внесли изменения. Те-
перь звание «Ветеран труда Калужской области» может быть присвоено гражданам, 
удостоенным наград и почетных званий Калужской области вне зависимости от нали-
чия у них права на получение мер социальной поддержки, установленных федераль-
ным либо областным законодательством.
Отметим, что ранее такие категории граждан, как инвалиды, реабилитированные 
лица не имели право  на получение  звания  «Ветеран труда Калужской области». При-
нятый документ исключил это ограничение.
КОНТРОЛЬ НАД ФОРМИРОВАНИЕМ СЧЕТОВ НА КАПРЕМОНТ УЖЕСТОЧЕН
В областной закон об организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах депутаты внесли ряд изменений. Они направлены 
на ужесточение контроля Государственной жилищной инспекции над специальными 
счетами на капитальный ремонт.

 В соответствии с Жилищным Кодексом собственники жилых домов могут формиро-

вать фонд капитального ремонта двумя способами: перечислять взносы на счёт реги-
онального оператора, либо создавать специальный счёт своего дома.  Закон обязыва-
ет ежемесячно предоставлять в орган государственного жилищного надзора сведения 
о размере средств, поступивших и начисленных в качестве взноса на капитальный ре-
монт, сведения об израсходованных средствах и остатке на спецсчёте, а также сведе-
ния о заключении договора займа или кредитного договора на проведение капремонта.
МНЕНИЕ ГРАЖДАН УЧТУТ ЧЕРЕЗ ОПРОСЫ
Нашел поддержку и закон о порядке назначения и проведения опроса граждан в муни-
ципальных образованиях области. Согласно этому документу, опрос будет проводиться для 
выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного само-
управления. Решение о проведении опроса будет приниматься представительным орга-
ном муниципалитета в течение 30 дней со дня поступления соответствующей инициативы. 
ПРОТОКОЛЫ О НАРУШЕНИЯХ СМОГУТ СОСТАВЛЯТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИС-

ПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
В региональный закон «Об административных правонарушениях в Калужской обла-
сти» депутаты внесли изменения. Они позволят руководителям уполномоченных органов 
исполнительной власти и их заместителям составлять протоколы об административных 
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

«Свеча памяти»

Накануне Дня памяти и скорби в балаба-
новском Сквере Победы состоится тради-
ционная патриотическая акция с таким на-
званием. Организаторы мероприятия - ад-
министрация города и местный Дом куль-
туры – приглашают к участию всех жела-
ющих. Начало 21 июня в 21.00.

Запретят парковку
В связи с проведением военно-исторической 
реконструкции «Боровский рубеж» 24 июня на 
ул.Рабочей, в целях обеспечения безопасности до-
рожного движения и недопущения роста дорожно-
транспортных происшествий в период с 14.00 до 
17.00, ПАРКОВКА для ТС бу-
дет ЗАПРЕЩЕНА!
В этот день парковка 
разрешена на ул. Тру-
да, ул.П.Шувалова и 
на специально от-
веденной терри-
тории на Высоко-
вском поле (справа 
от чайной при хра-
ме Покрова Пресвя-
той Богородицы).
Будьте бдительны и 
осторожны!

Проезда и алкоголя 
не будет

24 июня с 18:00 до 23:00 в 
связи с проведением празд-
ничных мероприятий, посвя-
щенных Дню молодёжи, по 
улице Ленина от перекрестка 
с улицей Мира до здания про-
куратуры (г. Боровск, ул. Ле-
нина, д. 13) запрещен проезд 
и парковка для транспортных 
средств.
Постановлением  главы 
администрации №217 от 
05.06.2017 24 июня с 18.00 до 22.00 с целью поддержания 
правопорядка во время проведения праздничных меропри-
ятий, посвященных Дню молодёжи, на прилегающей к РДК 
территории ЗАПРЕЩЕНА торговля алкогольной продукци-
ей, в том числе пивом и пивными напитками.

Предадут земле
22 июня в 11.00 в День памяти и скорби в деревне Сатино (сельское 
поселение «д. Совьяки») у памятника воинам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., состоится митинг, посвящённый 
перезахоронению останков солдата РККА, павшего на территории 

Боровского района в оборонительных боях за деревню Бутовку в 1941 году.

Активный отдых
Боровские кадеты под ру-
ководством Юрия Галани-
на посетили строящийся дет-
ский технопарк, организо-
ванный Жуковским военно-
спортивным центром техниче-
ской направленности. Осмо-
трели постройки, которых 
пока немного: четыре трех-
местных палатки, хозблок, ту-
алет. На базе технопарка жи-
вут четыре волонтера и два 
строителя, плюс руководи-
тель проекта. Ребята поката-
лись на квадроциклах, освои-
ли первую трассу. Все прошло 
хорошо с чаем и вкусностями.

Знак свыше
В конце марта мы писали о том, что жители деревни Машково просили сель-
скую администрацию деревни Кривское установить на дороге указатель, обо-
значающий их населённый пункт. По словам машковцев, нужный адрес часто 
затрудняются найти не только таксисты, но и экстренные службы: «скорая по-
мощь» и МЧС. Ко всему прочему, осложняет ситуацию находящееся по сосед-
ству СНТ, сбивающее с толку тех, кто хочет попасть в деревню.
Более того, по словам жителей, они лет 12 пишут письма, в том числе и в об-
ласть, с аналогичной просьбой. Администрация поселения в 2016 году также 
обращалась в министерство дорожного хозяйства региона, которому принад-
лежит дорога, но необходимый указатель так и не появился.
Недавно кривская администрация с помощью спонсоров знак изготовила и уста-
новила. Но обслуживающая областную дорогу организация ДРСУ № 5 указатель 
демонтировала, мотивируя это тем, что необходимо сначала внести изменения в 
схему дислокации дорожных знаков на данной дороге, а потом уже на её основа-
нии устанавливать какие-либо указатели, таблички или знаки. Такие изменения в 
схему могут внести, естественно, только собственники дороги, поэтому админи-
страции поселения необходимо обратиться в министерство с таким предложением. 
Кроме того, по мнению руководителя ДРСУ № 5 Александра Горохова, нуж-
но не просто сделать табличку с названием деревни, а изготовить полноцен-
ный указатель направления, то есть «пририсовать» стрелку. При этом устано-
вить его необходимо не абы где, а непосредственно перед перекрёстком, на 
котором водителю следует осуществить движение в конкретном, интересую-
щем его направлении. Как правило, такие указатели устанавливаются на от-
дельных стойках, а не крепятся (как сделала кривская администрация) на уже 
существующие стойки с расположенными на них знаками.
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Текст: Наш корр.

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

В ПРИОРИТЕТЕ

14 июня в Боровском районе состоялось 
выездное заседание Совета Общественной 
палаты Калужской области, посвящённое вопросу 
продовольственной безопасности на примере 
сельхозпредприятий района.

Делегация посетила предприятие по производству сублими-
рованных фруктов и ягод, располагающееся в Боровске. Экс-
курсию провёл руководитель производства Анатолий Мазурин, 
который подробно рассказал о становлении семейного бизне-
са, его нынешних успехах и угостил гостей выпускаемой про-
дукцией. А на заседании председатель Совета Галина Дончен-
кова и глава администрации Боровского района Илья Весе-
лов вручили благодарственные письма Анатолию Николаеви-
чу за многолетний добросовестный труд и в связи с 70-лети-
ем со дня рождения. «Это предприятие – пример того, как ма-
лыми силами можно работать и зарабатывать, несмотря на 
кризис и санкции, производить конкурентоспособную продук-
цию», - сказал член Общественной палаты Михаил Белецкий.   
Открывая совещание, Галина Донченкова отметила: «Одним 
из важнейших аспектов обеспечения экономической безопасно-
сти страны является продовольственная безопасность. Во-
просу повышения конкурентоспособности региональной эко-
номики и, в частности, импортозамещению, внимание начало 
уделяться достаточно давно, задолго до последних событий 
в мировой политике и экономике». 
Илья Веселов выступил перед советом с докладом о развитии 
агропромышленного комплекса в Боровском районе, подчер-
кнув: «В новом веке у района появилось второе промышленное 
дыхание. На сегодняшний день мы имеем почти четверть от 
объёмов всего промышленного производства региона». Но, не-
смотря на это, в районе не забывают о традиционной направ-
ленности и прошлых успехах, поэтому приоритетом остаётся 
развитие агропромышленного комплекса, сельского хозяйства 
и производства сельскохозяйственной продукции. Илья Бори-
сович также коснулся темы вовлечения в оборот сельскохо-
зяйственных земель, используемых не по назначению. Кроме 
того, он затронул вопрос проблемы сбыта производимой про-
дукции через крупные торговые сети. Его выступление допол-
нила руководитель районного отдела развития агропромыш-
ленного комплекса Надежда Деменок, рассказав о наиболее 
интересных агропромышленных предприятиях, крестьянских 
хозяйствах и особенностях сельского хозяйства района. 
На заседании Совета выступили Михаил Белецкий, началь-
ник отдела маркетинга управления по перспективному разви-
тию АПК и маркетингу областного министерства сельского хо-
зяйства Виталий Лаврухин и председатель Правления калуж-
ского облпотребсоюза Александр Калинин. Виталий Ивано-
вич особое внимание уделил вопросу понимания доктрины о 
продовольственной безопасности и ряду её аспектов, а также 
результатам ограничения ввоза некоторых продуктов в стра-
ну, а Александр Анатольевич говорил о видах деятельности 
облпотребсоюза.
Подводя итоги, председатель комиссии по вопросам пред-
принимательства, сельского хозяйства и природопользова-
ния областной Общественной палаты Виктор Колесников 
выразил слова благодарности присутствующим за участие 
в мероприятии и интерес к обозначенной проблеме: «Продо-
вольственная безопасность – важное направление деятель-
ности органов государственной власти. Я рад, что руковод-
ство Боровского района следит за этими проблемами и дер-
жит «руку на пульсе». 
В завершение заседания был принят проект решения област-
ного Совета Общественной палаты по вопросу продовольствен-
ной безопасности и импортозамещения с рекомендациями ор-
ганам власти Калужской области. 

Фестиваль 
«Боровский рубеж». 
Накануне большого события
Предстоящие выходные обещают порадовать боровчан 
и гостей города сразу несколькими праздничными 
мероприятиями. Мы поговорили о самом значимом из них  
с главой администрации г. Боровска Михаилом Климовым.

- Михаил Павлович, 24 июня плани-
руется проведение в Боровске военно-
исторического фестиваля «Боровский ру-
беж». Реконструкции исторических собы-
тий разных эпох проходят во многих горо-
дах. Для Боровска – это дань фестиваль-
ной моде, или это мероприятие несёт осо-
бый смысл?
Климов: Конечно, приятно, что на террито-
рии нашего города проводятся современные 
событийные мероприятия, привлекающие го-
стей своей новизной. Но у фестиваля «Боров-
ский рубеж» есть и другая важная цель. Для 
нашего города всегда актуален вопрос сохра-
нения его древней истории и  воспитание бу-
дущего поколения в уважении к тем людям и 
событиям, которые эту историю  создавали. В 
этом году Боровску присвоено почетное зва-
ние «Город воинской доблести». Получению 
столь высокого звания способствовало при-
знание экспертной комиссией той большой 
работы по патриотическому воспитанию на-
селения, особенно молодёжи, которая прово-
дится в нашем городе. А полученный статус 
налагает дополнительные обязательства по 
продолжению такой  работы. И фестиваль во-
енной реконструкции «Боровский рубеж» - не-
отъемлемая часть патриотического воспита-
ния наших жителей.

- В таком случае фестиваль должен раз-
виваться, ежегодно предлагать нечто но-
вое. Чем он удивит гостей в этом году?
Климов: Напомню, что первый фестиваль 
прошел еще четыре года назад. Тогда это 
было массовое зрелищное мероприятие в рам-
ках празднования Дня Победы. Сегодня фор-
мат мероприятия изменился. Он увеличился 
по масштабу – мы вышли за пределы уличных 
боёв, которые демонстрировались зрителям, 
собравшимся на городской площади.  
Уже во второй раз фестиваль пройдет на Вы-
соковском поле, что позволяет реконструиро-
вать крупномасштабные бои. «Боровский ру-
беж» вырос по количеству задействованных 
участников и образцов военной техники, бу-
дет задействована армия союзников - Вели-
кобритании. И еще одно немаловажное новше-
ство – в этом году мы впервые реконструиру-
ем весенние бои победного 1945 года. 

- Реконструкция военно-исторических 
событий, действительно, обещает быть 
интересной, а будут ли предложены до-
полнительные активности в рамках фе-
стиваля?
Климов: Безусловно, «Боровский рубеж» не 
замкнётся только на показе боевых действий. 
Гостей фестиваля ждёт «погружение» в исто-
рию 1945 года. На интерактивной площад-
ке можно будет побывать во фронтовом мед-
санбате, увидеть, как обустраивался солдат-
ский быт на войне, а для полноты ощущений 
угоститься кашей из полевой кухни. В полевом 
тире - знакомство с образцами стрелкового 
оружия  и возможность самим пострелять из 
боевой винтовки. В специально оборудованной 
фотозоне - лучшие  памятные фото с друзьями. 

И, конечно, после победного «завершения 
боя» зрителям фестиваля будет предоставлена  
возможность сфотографироваться с его геро-
ями и  задать вопросы его участникам -  чле-
нам клубов исторической реконструкции из 
разных городов.

- Михаил Павлович, мы благодарим вас 
за ответы на наши вопросы. С огромным 
интересом и нетерпением будем ждать 
день проведения фестиваля. Желаем ему 
успехов и большого количества гостей!
Климов: А я благодарю вас за интерес к 
военно-историческому фестивалю  «Боровский 
рубеж». И от лица организаторов приглашаю 
всех  на самое масштабное событийное меро-
приятие нашего города!



Боровский район считается некими 
«воротами» Калужской области, че-
рез которые из Москвы и Подмосковья 
приезжают мигранты. Многие из них, 
увы, остаются нелегалами или оказы-
ваются буквально в рабстве у недо-
бросовестных работодателей. На се-
годняшний день наш регион занимает 
третье место в ЦФО по потоку мигран-
тов. А значит, необходимо взять этот 
процесс на контроль, чтобы трудовая 
деятельность иностранных граждан 
находилась в рамках закона, а про-
цесс выдачи патента был максималь-
но простым и удобным. 
ММЦ был создан по образцу других 
подобных центров и является един-
ственной в области уполномоченной 
организацией, специалисты которой 
занимаются оформлением и выдачей 
иностранным гражданам патентов. 
Над его созданием трудилась меж-
ведомственная рабочая группа, в ко-
торую входили представители феде-
ральных и региональных органов вла-
сти, корпорации развития Калужской 
области, медицинских учреждений и 
учреждений образования. 

В церемонии открытия Многофунк-
ционального центра приняли участие 
губернатор Калужской области Анато-
лий Артамонов, первый заместитель 
министра внутренних дел РФ, генерал-
полковник полиции Александр Горо-
вой, представители областной и мест-
ной власти, полиции, прокуратуры, ру-
ководители и специалисты профиль-
ных министерств и ведомств. 
В своём выступлении Александр Го-
ровой подчеркнул, что создание Цен-
тра важно с точки зрения экономики 
региона и создания комфортных усло-
вий для работы иностранных граждан: 
«Область динамично развивается, в 
том числе за счёт работы Правитель-
ства Калужской области по привле-

чению инвесторов на свои террито-
рии. Безусловно, развитие таких про-
ектов должно поддерживаться соот-
ветственным уровнем квалификации и 
количества рабочей силы. Именно по-
этому в стране создаются сети Мно-
гофункциональных центров по оформ-
лению рабочей силы по всем требова-
ниям законодательства». Он также 
сообщил, что за прошлый год на тер-
риторию Калужской области прибыло 
более 210 тысяч граждан иностран-
ных государств, а за пять месяцев те-
кущего года – более 35 тысяч. За пер-
вый квартал 2017 года выдано четы-
ре тысячи патентов на занятие трудо-
вой деятельностью.
Анатолий Артамонов в свою очередь 
отметил, что не испытывает уверенно-
сти в том, что все зарегистрированные 
иностранные граждане внесли свой 
вклад в экономику Калужской обла-
сти. По его мнению, это результат того, 
что долгое время работа по регистра-
ции мигрантов не была организована 
должным образом. «Теперь вся рабо-
та с иностранцами будет проводиться 
только здесь и нигде больше. Здесь, на 
границе области, мы будем этих людей 
встречать, чтобы они до момента по-
лучения всех необходимых документов 
не разъезжались по всему региону и не 
становились нелегалами. А та закон-
ная плата, которую иностранные ра-
бочие вносят за получение патента, 
пополнит бюджет области», - поды-
тожил Анатолий Дмитриевич. 

Удобно и понятно
Экскурсию для гостей и СМИ провёл 
директор Многофункционального ми-
грационного центра Александр Глад-
кий. Он продемонстрировал подроб-
ный маршрут заявителя, нуждающе-

гося в полном объёме услуг для полу-
чения патента. 
Логистика обслуживания посетите-
лей обеспечивается автоматизиро-
ванной информационной системой, а 
самообслуживание организовано по 
принципу «одного окна». Штат ММЦ 
составляет 44 человека, и на данный 
момент он полностью укомплектован.
Для удобства заявителей потоки вну-
три Центра разделены на два изоли-
рованных друг от друга, в зависимости 
от целей посещения: первичное обра-
щение или получение результата. Бла-
годаря информации, содержащейся в 
специальной памятке, а также проду-
манной системе навигации посетите-
ли ММЦ легко смогут разобраться в 
многочисленных помещениях здания. 
В случае необходимости всегда мож-
но обратиться за помощью к дежур-
ному консультанту.
В Центре мигранты могут получить 
первичную консультацию, пройти ме-
дицинское обследование (для этого 
выделен отдельный сектор), сдать эк-
замены на знание русского язык, исто-
рии России и основ законодательства 
РФ, сделать фотографию и перевод 
документов, оформить полис добро-
вольного медицинского страхования, 
а также оплатить в банкомате услуги 
ММЦ. В зоне выдачи патента, которую 
осуществляют сотрудники УМВД Рос-
сии по Калужской области, иностран-
ные граждане будут проходить дакти-
лоскопическую регистрацию и оплачи-
вать налог на доходы физических лиц. 
В настоящее время пропускная спо-
собность ММЦ позволяет принимать 
до 200 иностранных граждан еже-
дневно. Центр работает с понедельни-
ка по пятницу с 9:00 до 18:00 без пе-
рерыва на обед. 
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ТЕМА НОМЕРА

Мигранты на контроле
15 июня в деревне Старомихайловское состоялось открытие первого 
в регионе Многофункционального миграционного центра (ММЦ). 

Лучшая!
В IV межрегиональном конкурсе «Луч-
шая образовательная организация 
по формированию системы духовно-
нравственного развития и воспитания де-
тей и молодёжи «Вифлеемская звезда» 
приняли участие 34 образовательных ор-
ганизации из 12 регионов ЦФО: Белгород-
ской, Брянской, Владимирской, Воронеж-
ской, Ивановской, Калужской, Костром-
ской, Курской, Липецкой, Орловской, Там-
бовской и Тульской областей.
Комиссия признала абсолютным побе-
дителем конкурса среднюю общеобразо-
вательную школу №1 г. Балабанова. По-
здравляем победителей!

Долой мак!
На территории Боровского района про-
водится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Мак», направленное на вы-
явление и уничтожение незаконных посе-
вов наркотикосодержащих растений, при-
влечение к ответственности лиц, осущест-
вляющих незаконное культивирование та-
ких растений. 
В рамках операции проводятся объез-
ды сельской местности, рабочие встречи 
с председателями садово-огородных коо-
перативов и сельскохозяйственных пред-
приятий района. Выявленные очаги про-
израстания наркотикосодержащих расте-
ний уничтожаются.
С целью выявления и уничтожения дико-
растущих и культивируемых посевов мака 
и конопли призываем жителей района со-
общать любую известную информацию о 
посевах этих растений в дежурную часть: 
8 (48438) 2-16-00 или 02. Каждый зво-
нок и сообщение тщательно проверяются.

Ничейный синдром
Футбольная сборная боровских ветера-
нов приняла участие в турнире, прошед-
шем в Обнинске. Боровчане уступили 0:1 
оппонентам из Смоленска, а в остальных 
четырёх матчах сыграли вничью – с дву-
мя командами Обнинска, а также Калуги 
и Кирова. Достойное в целом выступле-
ние не позволило боровчанам попасть в 
число призёров. Хотя победи они хотя бы 
в одном из ничейных матчей, наверняка 
оказались бы в первой тройке. И возмож-
ности такие были, но подвела плохая ре-
ализация. В частности, несколько отлич-
ных моментов для взятия ворот упустил 
Владимир Клочков. 
Тем временем второй матч в первен-
стве области провели футболисты ФК «Бо-
ровский район». Как и в первой встрече, 
они сыграли вничью, разойдясь миром на 
выезде с представителями Высокиничей. 

«Около кино»
Так называется последняя смена лет-
него оздоровительного лагеря с днев-
ным пребыванием в балабановском Цен-
тре творческого развития, которая будет 
длиться с 1 по 29 августа. Ребята смогут 
окунуться в мир киноиндустрии, позна-
комиться с классикой советского и зару-
бежного кино, узнать о профессиях этой 
сферы и снять собственный фильм. Авто-
ром детской лагерной программы являет-
ся педагог ЦТР Андрей Беденко. При её 
реализации будут использоваться новей-
шие методы взаимодействия, основанные 
на игровом обучении.
К участию приглашаются дети от 10 до 

13 лет. Занятия будут проводиться с 9:00 
до 15:00 по адресу: Балабаново, ул. Лер-
монтова, д. 14. Запись и дополнитель-
ная информация по телефонам: 4-29-54 
и 2-23-46.

С комфортом
В Боровске начался ремонт тротуаров. 
Новые пешеходные зоны появятся на ули-
цах Берникова, Дзержинского, Коммуни-
стической, Мира, Калужской, Некрасова. 
Уже началась первая очередь работ по 
реконструкции этих территорий. 
Не пугает местную администрацию и 
большая протяжённость запланированно-
го. Кроме перечисленных улиц, уже в сле-
дующем году появится новый список, так 
что боровчане скоро смогут гулять по го-
роду с комфортом.
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ОФИЦИАЛЬНО

Текст: Диана ОДИНОКОВА

ОБЩЕСТВО

И нисколько мы с тобой не постарели
В боровском Центре социального обслуживания стало хорошей традицией ежегодно чествовать 
семейные пары, отмечающие золотую свадьбу. 

Полувековой юбилей – это не год и не два. Суметь 
пронести чувства друг к другу – целое искусство. 
Много это или мало? Молодые скажут, что это це-
лая вечность. А золотые юбиляры пожмут плечами: 
не заметили, как время пролетело. 
С этим праздником их поздравляли сотрудники 
ЦСО, заведующая районным ЗАГСом Любовь Гален-
кова, близкие родственники. 

Такое вот кино
У каждой пары – своя история знакомства. У кого-
то весьма простая: встретились на танцах, познако-
мились, стали встречаться, а через какое-то время 
поженились. А вот начало отношений Василия и Га-
лины Антишиных особенно интересно. Полвека на-
зад в Боровске снимали фильм «Товарищ Арсений». 
Были привлечены представители единственного в 
своём роде воинского подразделения Советской Ар-
мии – кавалерийского полка, созданного непосред-
ственно для участия в съёмках военно-исторических 
фильмов. Это подразделение базировалось в Наро-
Фоминском районе. 
Кавалеристы жили в гостинице, а лошадей на 
ночь оставляли в ветеринарной станции. И вот од-
нажды военнослужащий этой части, уроженец Там-
бова Василий Антишин, проезжая по улице Берни-
кова, заприметил у колодца симпатичную девуш-
ку. Подъехал и сразу заявил: «Моей будешь». Гали-
на поначалу опешила, такой прямолинейности она 
не ожидала. Но парень ей тоже сразу приглянулся. 
Они стали встречаться. После съёмок Василий уе-
хал на службу, но вскоре вернулся, чтобы сделать 
Галине предложение. 

Как не любить нам эту песню?
Вот так бывает – вышла с ведром к колодцу, и 
встретила свою судьбу. И не случайно вспомнили 
популярную украинскую песню «Несе Галя воду». 
Многие семейные пары, слушая ту или иную песню, 
возвращаются к знаковым событиям своей жизни. 
Чету Котовых представляли на фоне мелодии пес-
ни «Сиреневый туман». Владимира Ивановича и Со-
фью Ивановну это очень тронуло. Потому что имен-

но под эту песню Софья провожала своего мужа в 
армию. До сих пор эта картина перед глазами и сло-
ва: «Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что 
с девушкою я прощаюсь…». К счастью, попрощались 
они не навсегда. Владимир, благополучно отслужив, 
вернулся домой. Вся трудовая деятельность обоих 
прошла на ермолинской ткацкой фабрике. Вырасти-
ли двоих детей, теперь уже и внуки взрослые. Когда 
эта дружная семья собирается вместе, поют и «Си-
реневый туман». 
На чествовании золотых юбиляров песен было не-
мало. Все вместе спели «Бабушка рядышком с де-
душкой». Соответствующий моменту репертуар под-
готовили сотрудники РДК Елена Каширина и Вален-
тин Шевелёв. 

Капустный подвох
Организаторы приготовили много забавных кон-
курсов, розыгрышей, шуток. Особенно интересным 
получился эпизод с четой Сучёк. Им вручили кочан 
капусты, предложили его распотрошить, чтобы вы-
яснить, кто у них будет первым – правнук или прав-
нучка. Супруги упорно и увлечённо ощипывали ко-
чан, пока ведущие их не остановили: «Столько лет 
вместе живёте, а откуда дети берутся, кажется, 
позабыли».
Вспомнили про свадебные традиции и обряды, на-
пример, обмен кольцами. В данном случае обручаль-
ные кольца заменили баранками. Ведущие пояснили:

«С той поры, когда вы их надели,
Прошло уже немало лет.
Они засохнуть уж успели,
Но ничего плохого в этом нет».

Воспоминанья греют души
Тёплая атмосфера подобных праздников пробуж-
дает желание поделиться прожитым, вспомнить 
какие-то жизненные моменты. «Анатолий очень 
легко вошёл в доверие к моему отцу, - рассказыва-
ет о своём муже Наталья Фёдоровна Щетиннико-

ва. – Толя рано потерял родителей: мама умерла, 
папа погиб на фронте. Хорошо помню нашу свадьбу 
и самый дорогой подарок – стол и стулья».
Владимир и Антонина Масловы после свадьбы по-
селились в небольшой квартирке Владимира, где 
жили его родители, да ещё сестра с семьёй. А по-
том появились на свет дочери-близняшки. И сколько 
было радости, когда молодой семье предоставили 
12-метровую комнату в общежитии. Пусть малень-
кая жилплощадь, зато своя. 
Истории разные. Но в воспоминаниях то и дело 
проскальзывало, насколько раньше люди были до-
брее, дружнее, искреннее, гостеприимнее. При этом 
большинство нынешних золотых юбиляров – дети 
войны, выросшие в очень нелёгкое время. «Все люди 
в нашей деревне жили сплочённо, помогали друг дру-
гу кто чем мог, - рассказывает Софья Ивановна Ко-
това. - На праздники собирались все вместе, гармонь 
звучала, песни, пляски. Глухими заборами тогда ни-
кто не огораживался». 

Секреты семейного долголетия
Прожить вместе полвека – большое достижение. 
Есть ли универсальный секрет или он индивидуален 
для каждой семьи? Например, супруги Сучёк счи-
тают важным моментом, чтобы в доме всегда было 
комфортно, уютно. Где уют – там доброта и любовь. 
А вот Николай Васильевич и Валентина Михайловна 
Нуждины уверены, что все семейные вопросы надо 
делить поровну, всё делать вместе, а не перекла-
дывать ответственность друг на друга. «Всегда всю 
работу по дому выполняем вдвоём, - говорит Нико-
лай Васильевич. – Никогда не делили обязанности 
на женские и мужские». 

«Главное – уважать друг друга, уметь прощать, 
терпеть. Не рубить с плеча, не принимать ско-
ропалительных решений» – уверена Антонина 
Маслова.
Так что если вы прислушаетесь к мнению Антонины 
Васильевны, то и жизнь у вас пойдёт как по маслу.

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» ин-
формирует о возможном предоставлении в аренду следующих земельных участков: 

-расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, в кадастровом квартале 
40:03:061001, площадью 198 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

-расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Лапшинка, в кадастровом квартале 
40:03:030401, площадью 600 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

-расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Митяево, в кадастровом квартале 
40:03:040702, площадью 1500 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

-расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Тимашово, в кадастровом кварта-
ле 40:03:030501, площадью 400 кв.м, для предпринимательства;

-расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Уваровское, в кадастровом кварта-
ле 40:03:010201, площадью 987 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

-расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Уваровское, в кадастровом кварта-
ле 40:03:010201, площадью 900 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

-расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Митяево, в кадастровом квартале 
40:03:040701, площадью 1000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

-расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Лапшинка, в кадастровом кварта-
ле 40:03:030401, площадью 1400 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

-расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Уваровское, в кадастровом кварта-
ле 40:03:010201, площадью 1400 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

-расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Митяево, в кадастровом квартале 
40:03:040702, площадью 2000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

-расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Лапшинка, с кадастровым номером 
40:03:030401:686, площадью 445 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в течение 30 дней: 

с 21 июня 2017 года по 20 июля 2017 года, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, 

д. 4б лично (или через представителя) или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в 
форме электронных  документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00, телефон для 
справок: 8 (48438) 4-27-46.
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ОБЩЕСТВО

НАС НЕ ОБМАНЕШЬ: ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Зачастую потребитель не знает, как защитить свои права и куда обратиться, если ему была оказана 
некачественная услуга; либо товар, который он приобрел, оказался бракованным. Важно быть знающим 
покупателем. Далее мы расскажем вам о том, как грамотно защитить свои права потребителя.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АНАЛОГИЧНОГО 
ТОВАРА НА ВРЕМЯ РЕМОНТА

Вы  обнаружи -
ли в купленном то-
варе длительного 
пользования недо-
статки, не огово-
ренные продавцом? 
Вы вправе потребо-
вать не только га-
рантийный ремонт 
товара, но и предо-
ставление анало-
гичного товара на время ремонта.
Срок устранения недостатков определяется в 
письменной форме по соглашению сторон и не мо-
жет превышать 45 дней. Отсутствие необходимых 
запасных частей (деталей, материалов) не является 
основанием для продления гарантийного ремонта.
На период ремонта товара длительного пользова-
ния потребитель вправе потребовать безвозмездно-
го предоставления ему товара, обладающего теми 
же основными потребительскими свойствами, что 
и ремонтируемый товар. Требование должно быть 
удовлетворено в течение трех дней с момента его 
предъявления, указанный товар доставляется за 
счет лица, осуществляющего ремонт.
Внимание! Указанное требование не распростра-
няется на автомобили, мотоциклы, плавсредства, 
мебель, электробытовые приборы, используемые 
как предметы туалета, в медицинских целях, для 
термической обработки продуктов, а также оружие.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ НЕСООТВЕТСТВИИ ЦЕН 
НА ЦЕННИКАХ И ЧЕКАХ?
В магазине неред-
ки ситуации, когда 
на кассе покупатель 
узнает: товар, кото-
рый был взят на ви-
трине или стеллаже 
в торговом зале, ре-
ализуется совсем по 
другой цене (разу-
меется, выше), чем 
та, что была указа-
на на его ценнике. 
В законе четко даны указания по поводу подоб-
ных случаев.

1. Зафиксируйте информацию о цене, разме-
щенную на ценнике
Она станет доказательством в случае возникно-
вения спора с продавцом. Для фиксации информа-
ции о цене товара:

- сфотографируйте ценник;
- в присутствии свидетелей пригласите предста-
вителя продавца к месту размещения ценника то-
вара, чтобы зафиксировать разницу в ценах между 
чеком и ценником.

2. Предъявите претензию продавцу
Сразу после покупки потребуйте у кассира при-
гласить уполномоченного представителя продавца 
и устно предъявите ему претензию.
В случае отказа в удовлетворении устной претен-
зии предъявите продавцу письменную претензию.
Что указать в претензии? 
• Требование о возврате разницы в цене товара 
между чеком и ценником.

• В разумный срок отказаться от исполнения 

договора розничной купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за товар суммы и возмещения 
других убытков в связи с непредоставлением 
возможности незамедлительно получить при 
заключении договора информацию о товаре.
При определении разумного срока необходимо при-
нимать во внимание срок годности товара, сезон-
ность его использования, потребительские свой-
ства и т.п.

3. При отказе продавца в удовлетворении 
претензии обратитесь в суд и (или) в уполно-
моченные органы
Вы вправе обратиться в суд со следующими иско-
выми требованиями к продавцу:

- о взыскании неосновательного обогащения в 
виде разницы в цене товара между чеком и цен-
ником;

- о расторжении договора розничной купли-
продажи и возврате уплаченной за товар суммы.
Вы также можете привлечь организацию к адми-
нистративной ответственности. Для этого вы впра-
ве обратиться с заявлением:

- в органы полиции по факту обмана потребителей;
- в органы Роспотребнадзора по факту наруше-
ния продавцом Правил продажи отдельных видов 
товаров.

КАК ВЕРНУТЬ ИЛИ ОБМЕНЯТЬ ТОВАР, 
КУПЛЕННЫЙ В КРЕДИТ?
Обнаружив в про-
да н н ом  т о в а р е 
какие-либо недо-
статки, потребитель 
может вернуть его 
продавцу или обме-
нять на другой. Это 
правило действует 
даже в том случае, 
если товар куплен в 
кредит. Но есть ряд нюансов, связанных с исполне-
нием обязательств по кредитному договору.
Во избежание претензий со стороны банка, при-
держивайтесь четкого алгоритма:

1. В договоре потребительского кредита обратите 
внимание на порядок действий по возврату и 
обмену товара. Там могут содержаться условия 
о расторжении договора купли-продажи товара 
в качестве основания расторжения кредитного 
договора, о сроке уведомления банка о досрочном 
возврате суммы кредита.

2. Предъявите претензию (два экземпляра). В ней 
укажите требование – расторгнуть договор и вернуть 
товар, либо обменять товар, а также укажите 
банковский счет. Срок для возвращения суммы – 10 
дней со дня предъявления требования. Приложите 
к претензии копии договоров потребительского 
кредита и залога. Представьте продавцу справку 
из банка о полной стоимости кредита и платежные 
документы, подтверждающие оплату процентов. 
Проверка и экспертиза качества товара - за счет 
продавца.

3. Составьте с представителем продавца акт о 
возврате товара и получите денежные средства или 
другой товар, а также документы на новый товар. В 
случае возврата некачественного товара проценты 
по кредиту продавец выплачивает потребителю после 
получения платежных документов, подтверждающих 
оплату этих процентов банку . При возврате 
товара расторгнутым считается только договор 

купли-продажи. Поэтому покупателю не следует 
прекращать платежи по кредиту до расторжения 
или прекращения действия кредитного договора. 
Это может повлечь наложение штрафных санкций 
на покупателя со стороны банка.

4. Обратитесь в банк с заявлением о расторжении 
или изменении кредитного договора и договора 
залога. Если вы вернули товар, то в банк подается 
заявление о досрочном расторжении кредитного 
договора и договора залога в связи с расторжением 
договора купли-продажи. Если вам обменяли товар, 
то подается заявление об изменении договора 
кредита и договора залога.

Обратите внимание!
Банк обязан выдать разницу наличными деньга-
ми из кассы без открытия каких-либо дополнитель-
ных счетов или взыскания комиссий.
По общему правилу о досрочном возврате суммы 
потребительского кредита вы должны предупре-
дить банк не менее чем за 30 календарных дней 
до даты возврата. 
КАК СДАТЬ МАШИНУ В АВТОСЕРВИС 
И ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
НЕДОСТАТКОВ В РЕМОНТЕ
Все  знают ,  что 
выбирать автосер-
вис надо тщатель-
но, ведь от качества 
ремонта автомобиля 
зависит наша безо-
пасность. 
Договор с автосер-
висом заключает-
ся письменно. Если 
услуга оказана в ва-
шем присутствии, договор оформляется выдачей кви-
танции, талона, чека. Если автомобиль пришлось оста-
вить в мастерской, составляется приемо-сдаточный 
акт. В акте указываются комплектность автомоби-
ля и все данные (марка, модель и т.п.), повреждения 
и дефекты, наличие запчастей, причина обращения. 
Вы вправе присутствовать при проведении диа-
гностики и получить ее результаты. Увеличение сто-
имости ремонта должно быть согласовано с вами. 
Все замененные (неисправные) детали исполнитель 
обязан вернуть. После ремонта проверьте его каче-
ство по внешним признакам. Претензии указывайте 
в акте приема-передачи или в заказ-наряде, кото-
рый вам представят для подписания. Претензии по 
внутренним работам вы вправе предъявить в тече-
ние гарантийного срока.
При обнаружении недостатков в выполнен-

ной работе Вы можете требовать: безвозмезд-
но устранить недостатки, пропорционально умень-
шить цену, повторно выполнить работу, возместить 
понесенные вами расходы по устранению недостат-
ков, полностью возместить убытки.

Обращение в суд 
В случае отказа исполнителя добровольно удо-
влетворить ваши требования, вы можете обратить-
ся в суд с иском. Если суд удовлетворяет ваши тре-
бования, которые исполнитель не удовлетворил до-
бровольно, с исполнителя в вашу пользу взыскива-
ется штраф в размере 50 процентов от суммы, при-
сужденной судом в вашу пользу.

Получите бесплатный доступ на 3 дня 
к справочной правовой системе на сайте 

consultant.ru и защитите свои права грамотно!

Текст: Подготовлено специалистами ГК «Земля-СЕРВИС» по материалам электронного журнала «Азбука права» (СПС КонсультантПлюс).



 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

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

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

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

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

8(48439)

Щебень   Песок   Земля   Торф
Перегной   Навоз 

(можно в мешках)   ПГС
Тел. 8-920-618-50-78 

(Анатолий)
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РЕКЛАМА

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

***
Требуется водитель категории «С» на само-
свал. Тел. 8-900-575-75-85

***
Требуется бульдозерист. Тел. 8 (48438) 4-41-14

***
ТРЕК Боровск примет инженера-энергетика 
и электрика. Зарплата 45 и 35 тысяч рублей.
Тел. 8-906-643-94-94

***
Требуется продавец. Тел. 8-952-533-13-55

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

***
Требуется пекарь. Тел. 8-920-883-66-56 
(Александр), г. Боровск, ул. Рабочая, д. 50

СДАМ, СНИМУ

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

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

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

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

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

8-910-605-84-708-910-605-84-70
8-962-373-25-548-962-373-25-54
(Владимир)(Владимир)

Продаём дачу, 30 соток, д. Деревеньки.
Тел. 8-906-506-02-01

***
Продам земельный участок 6 соток в СНТ 
«Истьма» (12 км от Боровска). Садовые по-
садки: деревья, кусты, свет - столб по грани-
це. Рядом лес, река, родник. Красивое место.
Собственник. Тел. 8-961-121-08-17

***
Продам облицовочный кирпич М-150 «Во-
ротынский» (остаток) в количестве 440 шт. Де-
шево. Тел. 8-953-461-44-65 ( с 9.00 до 21.00)

***
Продаётся молодёжный мужской костюм 
на выпускной. 46 размер. 
Тел. 8-910-514-51-43

***
Продаётся годовалая тёлка.
Тел. 8-910-543-81-74

***
Продаётся годовалая тёлка на мясо.
Тел. 8-910-543-81-74

Для работы в такси 
требуются ВОДИТЕЛИ
Тел. 8-903-635-29-84

Поздравляем
Веру Андреевну
МИХАЛЕВУ 
с юбилеем!

Такая дата вызывает восхищенье,
Ведь пройден путь ошибок и вершин,
И вТвой 80-й день рождения
Мы рады  поздравить от души.
Что б пожелать и дальше быть такою,
Здоровой, сильной, все дела решать,
Ведь жизнь прожить большую, правда, 
      стоит,
 Что б было что потомкам 
   рассказать!
                Твои Михалевы

Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-903-636-25-38
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Šел. 8-905-640-73-64

КОЛОДЦЫ: 
копка, чистка, ремонт, углубление, водопро-
вод, канализация. 
Тел. 8-906-715-48-71

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

***
ООО «ЧЕРА»: 
ремонт и строительство. 
Квартиры, дома, дачи, заборы.
Тел. 8-960-525-81-38

***
Спилим, удалим любые деревья. 
Тел. 8-980-513-14-20

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
И ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ
ТЕЛ. 8 (48438) 44-11-4

8-910-547-27-14
8-960-516-94-68

Продаётся 2-уровневый дом в 
Боровске, ул. Коммунистическая, 
54. Имеются все коммуникации. 
Реконструирован в 2002 году. Об-
щая площадь 137,1 кв.м, площадь 
участка - 13,62 сотки.  Цена 4 500 
000 рублей. Торг. Возможна арен-
да. Тел. 8-903-960-70-95

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения
Анатолия 
Кирилловича
ЩЕТИННИКОВА,

Галину Петровну
ЗАГРЕБАЕВУ.

Здоровья, удачи, достатка, 
исполнения самых сокровенных 

желаний.

Внимание 
22 июня с 10-00 до 17-00 г.Боровск, районный ДК, ул. Ленина, 17

состоится выставка-распродажа
ООО «КОНФИСКАТ»

КУРТКИ (муж/жен) от 2500 руб.  ШОРТЫ (муж/жен) от 150 руб.
КУРТКИ (кожа) от 2000 руб.  ГАМАШИ и КОЛГОТКИ от 150 руб.
ПЛАЩИ (жен) от 2500 руб.  НОСОВЫЕ ПЛАТКИ(10 шт) 150 руб.
ВЕТРОВКИ (муж/жен) от 1500 руб. ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ  от 33 руб.
ЖИЛЕТКИ (муж/жен) от 650 руб.  ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 150 руб.
ДЖИНСЫ (муж/жен) от 950 руб.  НОСКИ (5 пар) 100 руб.
ШТАНЫ СПОРТ (м/ж) от 350 руб.  ПОЛОТЕНЦЕ велюр 2шт-150 руб.
ТРЕНИКИ (муж/жен) от 150 руб.  ПОЛОТЕНЦЕ ХБ от 100 руб.
РУБАШКИ (муж) от 500 руб.  ПОДУШКИ от 250 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ (муж) 250 руб.  ПОКРЫВАЛО (шелк) от 500 руб.
ФУТБОЛКИ (жен/муж) от 200 руб.  ПЛЕД ОБЛЕГЧЕННЫЙ от 400 руб.
ХАЛАТЫ (х/б) от 250 руб.   ОДЕЯЛО от 800 руб.
ТУНИКИ от 300 руб.   ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ В АССОРТ.
ТРУСЫ (муж/жен)от 50 руб.  КПБ (бязь)1.5 сп.от 350 руб.
ТАПОЧКИ (муж/жен) 150 руб.  КПБ (сатин) 1.5 сп. от 850 руб
КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.  КПБ (поплин)1.5сп от 950 руб.
БРИДЖИ (муж/жен) от 350 руб.  ОБУВЬ (муж/жен) от 600 руб.
ДАЧНЫЙ КОСТЮМ (жен) 400 руб.  БАЛЕТКИ от 250 руб.

На любую куртку – СКИДКА 500 рублей!

В магазин «Дом мебели»
требуется 

сборщик мебели-разнорабочий.
Обращаться: г. Боровск, 
ул. Некрасова, д. 7.
Тел. 8-958-863-85-00, 

8 (48438) 6-59-90

На днях ушла из жизни
Капитолина Ефимовна
САНИНА (1927 г.р.)

Проработала учителем начальных 
классов. Была настоящим патриотом 
г. Боровска, жила на ул. Московской.
Хочется сказать о ней следующими 
словами В. Жуковского:

«Не говори с тоской: их нет
но с благодарностью: были...»
Светлая память и вечный покой.
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