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11 августа в Кривском состоялось торжественное открытие парковой 
зоны возле сельской администрации. 5
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ОФИЦИАЛЬНО

По городу парадом

19 августа в Боровске состоятся праздничные мероприятия, посвященные 
659-летию со дня основания города.

 Одним из ключевых станет праздничное шествие, которое пройдет в 12 ча-
сов от сквера у памятника Д.Н. Сенявину. В шествии примут участие работники 
организаций и предприятий города, трудовые, художественные и спортивные 
коллективы, общественные организации и боровчане. Представление делега-
ций пройдет во время открытия празднования Дня города у сцены РДК. Сбор 
участников шествия 19 августа в 11. 30 у памятника Д.Н. Сенявину.
Приглашаем всех принять участие в праздничном шествии. При оформле-
нии колонны может быть использована символика предприятия, единая фор-
ма одежды, праздничная атрибутика. 
Боровчане! Шествие станет несомненным украшением праздника, дав воз-
можность всем нам и гостям города познакомиться с трудовыми и культурны-
ми  коллективами, которые обеспечивают жизнедеятельность районного цен-
тра, трудясь на благо её жителей. 
Мы очень надеемся, что вы, ваша семья, ваш коллектив проявите свою изо-
бретательность, находчивость. Объединив усилия, мы сможем сделать инте-
ресное, уникальное культурное  событие,  которое положит начало большому 
фестивалю для города под девизом «Боровск в зеркале столетия».

Программа мероприятий Программа мероприятий 
Дня города БоровскаДня города Боровска

19 августа 19 августа 
11.00 - 11.30 11.00 - 11.30 – Конкурс колясок (пересечение ул. Мира и ул. Ленина);
11.30 - 12.0011.30 - 12.00 – Торжественное открытие фонтана «Пусть светит!» 
    (пересечение ул. Мира и ул. Ленина);
12.00 - 12.1512.00 - 12.15 – Праздничный «Парад колясок» 
      (пересечение ул. Мира и ул. Ленина-РДК);
12.00 - 12.3012.00 - 12.30 – Праздничное шествие горожан 
       (сквер им. Д.Н. Сенявина - РДК); 
12.30 - 13.0012.30 - 13.00 – Официальное открытие празднования 
       Дня города Боровска (ул. Ленина, 17, РДК)
13. 00 – 17.0013. 00 – 17.00 – Работа интерактивных площадок фестиваля 
        «Боровск в зеркале столетия» (ул. Ленина);
13.00 – 17.0013.00 – 17.00 – Фестиваль традиционной народной культуры 
        «Живые корни России» (ул. Ленина, 17, РДК);
13.00 – 20.0013.00 – 20.00 – Открытый ежегодный турнир по боксу г. Боровска
        в честь Великого князя Серпуховского-Боровского
        Владимира Храброго (ул. Ленина, 17, спортзал);
18.30 – 20.0018.30 – 20.00 – Праздничный концерт творческих коллективов 
         Боровского района (ул. Ленина, 17, РДК);
20.00 – 23.0020.00 – 23.00 – Праздничный концерт артистов г. Москвы 
         и группы «Пропаганда» (ул. Ленина, 17, РДК);
22.0022.00 – Праздничный салют (ул. Ленина, 17, РДК).

Время Площадка Место проведения

12.00-16.00 Народная выставка
«Боровск в зеркале столетия» перед МВЦ

12.00-16.00 «День открытых дверей» музеи г.Боровска

13.30-14.30  «Картинки купеческого быта» МВЦ (ул.Ленина, 27)

13.00-16.00 «Канун первой мировой войны» площадка перед отд.полиции 
(ул.Ленина, 10)

13.00-16.00 «Довоенное время» площадка у памятника В.И. 
Ленину

13.00-14.00 «Песни Победы» площадка у памятника Д.Н. 
Сенявину

13.00-15.00 «У самовара» площадка ЦСО (ул.Ленина, 22)

13.00-17.00 «Живые корни России» у РДК

13.00-16.00 «Ярмарка мастеров» площадка перед школой №1

16.00-19.00 «Танцплощадка» кафе «Изба» (ул. Ленина, 9а)

13.00-15.00 «Пионерлагерь «Чайка» сквер МВЦ

15.00-16.00 «Эпоха 80-х» площадка у почты (ул.Ленина) 

17.00-19.00 «Назад в 90-е» площадка у памятника Д.Н. 
Сенявину

11.00-18.00 «Боровский Арбат» площадка у памятника Д.Н. 
Сенявину

20.00-23.00  «Миллениум» у РДК

Программа фестиваля
«Боровск в зеркале столетия»

В Калуге начали работу 
традиционные ярмарки мёда
 

14 августа в Калуге состоялось торжественное открытие традиционной ярмарки 
«Медовый спас». Ее участников и гостей приветствовал заместитель министра сель-
ского хозяйства региона Денис Черкесов.  Он поздравил собравшихся с медовым 
Спасом и выразил благодарность всем пчеловодам, представившим свою продукцию 
на ярмарке. Различные виды меда, воск, пыльцу, пергу, прополис, забрус, мед в сотах 
предлагают здесь населению областного центра порядка ста пчеловодов. Большин-
ство из них – жители нашей области.
Организаторами мероприятия выступили региональное министерство сельского хо-

зяйства, Городская Управа Калуги, администрация Медынского  района, Калужский 
Союз пчеловодов, сельскохозяйственный кооператив «Калужский мёд».
В настоящее время в пчеловодческих хозяйствах разных форм собственности нашей об-
ласти содержатся около двадцати пяти с половиной тысяч пчелосемей, что на 2% боль-
ше уровня прошлого года. В 2016 году в регионе было произведено 635  тонн мёда. Кроме 
этого, при поддержке министерства сельского хозяйства области в районах  организова-
ны 24 школьные пасеки. Полученный на них мед используется в ученических столовых. До 
19 августа ярмарка «Медовый спас» продлится на Центральном городском рынке «Калу-
га» по адресу: Грабцевское шоссе, 4 Б. В этот же день пчеловоды представят свою продук-
цию и в другой точке города – на главной аллее Центра спортивной подготовки «Анненки».

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru
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Уважаемые боровчане и гости города!
Постановлением главы администрации МО ГП город Боровск №290 от 

04.08.2017 19 августа, с целью поддержания правопорядка во время про-
ведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Боровска, на 
всей территории города Боровска с 10:00 до 22:00 ЗАПРЕЩЕНА тор-
говля вино-водочными изделиями и пивом. 
Распоряжением главы администрации МО ГП город Боровск №227 от 

07.08.2017, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 
Дню города, 19 августа с 08:00 до 24:00 ЗАПРЕЩЕН ПРОЕЗД и ПАР-
КОВКА для ТС по ул. Ленина.
С 11.00 до 12.00, в связи с открытием фонтана на пересечении ул. Мира 
и ул. Ленина, будет перекрыто движение для ТС от перекрестка ул. Мира и 
ул. Ленина до перекрестка ул. Мира и ул.Володарского.
Будьте бдительны и осторожны!

Стреляют в спину
В минувшие выходные в 
социальных сетях появилась 
информация о случаях стрельбы из 
пневматического оружия по людям 
в Балабанове. Некто, причём сразу 
на двух улицах города: Московской 
и Лесной, «охотится» на прохожих, 
стреляя им в спину. Сообщается о 
нескольких получивших травмы. 
По словам начальника ОМВД по 
Боровскому району Александра 
Кулигина, в полицию сообщения о данных фактах не поступали.

Ближе к небу
19 августа в 10.00 на аэ-
родроме в Ермолине со-
стоятся мероприятия, по-
священные празднованию 
Дня воздушного флота 
России. В программе: тор-
жественное построение, 
праздничный концерт, шоу 
авиамоделистов, спортив-
ные состязания, детские 
аттракционы, солдатская 
каша, чай. Приглашаются 
все желающие. Вход сво-
бодный.

ПЕРЕЕХАЛА 
В Балабанове волейбольная площадка перенесена на территорию городского ста-
диона. Теперь она расположится по соседству с воркаут-площадкой и тренажёрным 
комплексом. Столбы для сетки уже установлены. На предварительно подготовлен-

ный участок земли, с которого был снят слой 
грунта, постелено специальное покрытие, ко-
торое не даст траве прорастать, сверху засы-
пан песок. 
Напомним, что ранее площадка располага-
лась за забором стадиона, позади Дома куль-
туры. Пару лет она пользовалась большим 
спросом среди горожан, но потом её запу-
стили, она стала зарастать травой. О том, что 
там когда-то был спортивный объект, напоми-
нали лишь остатки песка и столбы для сетки. 

Завидная регулярность
В минувший четверг на «зебре» на КПП № 2 в Балабанове, оборудованной 
светофором, в очередной раз была сломана кнопка для пешеходов, позволяю-
щая безопасно перейти оживлённую трассу. Отметим, что на этом участке не 
раз происходили аварии с участием пешеходов, поэтому власти города активно 
выступали за обустройство этого места и установку специального светофора. 
К счастью, это произошло, однако несознательные граждане ломают эту са-
мую кнопку: «Утром только починили, можно было спокойно переходить доро-
гу, а вечером этого же дня уже всё снова сломано!» - негодует жительница го-
родка. По её словам, это происходит с завидной регулярностью. Складывается 
впечатление, что кто-то делает это намеренно, чтобы беспрепятственно про-
езжать этот участок дороги.
И это имеет место быть, так как нечто подобное уже случалось с каме-
рой фиксации скорости, которая некоторое время была на этом месте, ещё 
до появления светофора. Её, напомним, в течение пары недель успешно вы-
водили из строя, закидывая кусками асфальта и камнями, пока не разбили 
окончательно. 
Камера это одно, но чем мешает светофор, который позволяет небольшому ко-
личеству людей безопасно переходить дорогу? Ведь он 
меняет сигнал на красный только в случае нажатия 
кнопки пешеходом, все остальное время проезд сво-
бодный, и это не создаёт пробок. Неужели ради же-
лания промчаться по населённому пункту быстрее, 
кто-то готов ставить под угрозу жизни людей? А уж 
если это намеренно делает кто-то из пешеходов, по 
понимания такого поступка нет. С другой стороны, 
может это происходит случайно, но регулярность 
поломки наводит сомнения. Вероятно, периодиче-
ское дежурство машины ГИБДД в этом месте позво-
лит дисциплинировать нерадивых граждан. 

За свой счёт

В связи с многочисленными обраще-
ниями в отдел образования по вопросу 
приобретения рабочих тетрадей сооб-
щаем следующее.
Рабочие тетради являются самостоя-
тельным видом учебного издания и ис-
пользуются только для индивидуальной 
самостоятельной работы.
Действующее законодательство не 
содержит нормы, предусматривающей 
обеспечение каждого обучающегося 
всем комплексом учебной литературы и 
вспомогательным материалом. Достичь 
освоения обучающимися образователь-
ной программы можно и без обязатель-
ного использования рабочих тетрадей 
в том формате, в котором они прилага-
ются к учебнику. Образовательные ор-
ганизации свободны в определении со-
держания образования, выборе учебно-
методического пособия, образователь-
ных технологий по реализуемым ими об-
разовательным программам. За счет го-
сударственных средств образовательная 
организация самостоятельно приобрета-
ет учебную литературу в соответствии с 
утвержденными Министерством образо-
вания и науки РФ перечнями, куда ра-
бочие тетради не включены.
По всем возникающим вопросам про-
сим обращаться в отдел образования по 
телефонам 8(48438) 4-16-56, 4-21-84.

Молодёжь 
в помощь

Члены Молодёжных советов 
Боровского района и 

Балабанова оказали помощь 
общеобразовательной школе в 
деревне Борисово (СП «деревня 
Асеньевское»). Юноши помогали 
восстановить ворота, а девушки 
приводили в порядок территорию 
вокруг учреждения. По словам 
председателя районного Совета 

Ольги Подплутовой, вскоре молодые 
люди планируют приехать на помощь 

повторно. 

Благодарность 
библиотеке
На редакционную почту пришло 
письмо от Олега Косолапова следу-
ющего содержания: «Мы живём в Мо-
скве, а на летние каникулы приезжа-
ем на дачу под Боровском. Сын учится 
в школе и нам выдали список литера-
туры для чтения летом. Чтобы не по-
купать книги, мы записались в библио-
теку Боровска, расположенную на ул. 
Ленина. Было очень приятно попасть 
в атмосферу доброжелательности! 
Прекрасный коллектив, очень грамот-
но, а главное, с душой всегда нам под-
бирали книги, показывали, рассказыва-
ли, советовали (без навязывания). Мы 
узнали, что там не только выдаются 
книги, но и проводятся тематические 
мероприятия.
Хочется поблагодарить всех сотруд-
ников за профессионализм, за любовь к 
своему делу и за доброту! И пожелать 
всего самого доброго! Сил и здоровья!».

Голосуй за символ региона
Региональное министерство природных ресурсов и эко-
логии приглашает калужан принять участие в выборе 
символа области 2018 года.
Интернет-голосование будет проводиться до 10 сен-
тября. Его цель - привлечь внимание к охране редких 
представителей фауны, а также заповедных территорий 
калужского края.
Претендентами на звание регионального символа стали 

20 животных, занесённых в Красную книгу области.
Ознакомиться с полным списком кандидатов и проголосовать можно на глав-
ной странице официального портала органов власти области.

Полицейская зарядка
В преддверии празднования Дня физкультурника сотрудники отдела МВД 
России по Боровскому району организовали для детей в средней школе №4 
города Балабанова акцию «Зарядка со стражем порядка».
Основная цель такого мероприятия – пропаганда здорового образа жизни 
среди подростков.
Члены Общественного совета при ОМВД пригласили детей принять участие 
в интересном мероприятии на свежем воздухе во дворе школы. Инспектор по 
делам несовершеннолетних лейтенант полиции Александра Ковалёва прове-
ла с ребятами беседу о вреде курения, употребления наркотиков и алкоголя, 
недопустимости нарушения закона, а также напомнила об ответственности за 
совершение преступлений и правонарушений.
Затем представитель патрульно-постовой службы полиции Евгений Геле-
вань рассказал мальчишкам и девчонкам о том, как важен спорт в жизни 
каждого человека. Участники мероприятия сделали утреннюю зарядку вме-
сте с полицейским, что стало отличным началом летнего дня и подарило всем 
присутствующим замечательное настроение.
Стражи порядка пожелали участникам утренней зарядки крепкого здоро-
вья и спортивных побед, а дети высказали слова благодарности полицейским 
за полученное ими позитивное настроение.
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Благотворитель, просветитель, краевед

Николай Поликарпович Глухарёв - яркий 
представитель купеческого сословия кон-
ца XIX - начала XX вв. Известно о нём не 
много, но и этого достаточно, чтобы оха-
рактеризовать его как человека разносто-
ронне увлечённого, с широким кругозо-
ром, неравнодушного к истории Отечества, 
жаждущего делиться знаниями. Родил-
ся в старообрядческой семье и был стар-
шим сыном боровского купца 2-й гильдии. 
Жили на улице Калужской, в собственном 
двухэтажном каменном доме. 
Глава семейства занимался торговлей 
чаем, сахаром, восковыми свечами. Ему 
принадлежал свечной завод. Другое не-
большое предприятие по производству 
древесного порошка и древесного уксуса 
он открыл на своей земле в деревне Ко-
четовка Спасопрогнанской волости Бо-
ровского уезда. 
Николай Поликарпович состоял на служ-
бе на крупном химическом заводе, принад-
лежавшем московскому купцу 1-й гильдии 
Петру Ивановичу Санину. Завод распола-
гался в сельце Литашёве Куриловской во-
лости Боровского уезда. После смерти Са-
нина в 1903 году Николай Глухарёв стал 
хозяином завода. Помимо этого, в нача-
ле XX в. ему принадлежала фабрика (про-
филь требует уточнения) вблизи д. Бало-
боновой на берегу реки Истьи. Здесь он 
построил двухэтажный дом. К этому вре-
мени он уже был женат и имел двух доче-
рей - Екатерину (1901 г. р.) и Татьяну (1903 
г.р.). Известно также, что у них была ещё 
одна дочь и сын. 
Вблизи фабрики выросли дома рабочих. 
В 1910 г. во время выборов гласных в уезд-
ное земское собрание, на которых Нико-
лай Поликарпович одержал победу, газе-
ты «Калужский курьер», «Русское слово», 
«Русские ведомости» назвали Глухарёва 
фабрикантом и прогрессистом. 

Цель христианина
Правда, к этому времени дела шли не 
столь успешно. Химическое производство 
резко сократилось из-за конкуренции с 
более активно развивавшимся в Ярослав-
ской и Костромской губерниях. У Глухарёва 
возникли финансовые проблемы. Но это не 
помешало ему вести активную обществен-
ную деятельность. В 1904 -1905 гг. он хло-
потал о разрешении поставить крест на 
могиле боярыни Ф. П. Морозовой и княги-
ни Е. П. Урусовой.
Калужский губернатор в ответ озадачил-
ся: «Какую цель преследует Глухарёв при по-
становке креста на могиле старообрядок?». 
Глухарёв ответил: «Цель христианина - по-
ставить крест на могиле христиан». Через 
некоторое время калужский губернатор дал 
разрешение, и крест на могиле сестёр был 
поставлен, а могила обнесена оградой. 
В 1910-1913 гг. он избирался гласным 
уездного земского собрания. В 1911 г. зна-
чился среди присяжных заседателей по Бо-
ровскому уезду, в 1917 г. - членом уездного 
исполнительного комитета от ремесленни-
ков Боровска. А 23 июля 1917 года его из-
брали в число гласных Боровской городской 
думы от Торгово-промышленного союза. 

Волновали Николая Поликарповича все 
сферы жизни Боровского уезда. Он спорил 
и доказывал свою точку зрения по вопро-
сам образования, медицины, санитарного 
состояния населённых мест уезда, и даже 
агрономии. 
С апреля по октябрь 1919 года на свои 
средства он издавал первую в Боровске 
и уезде общественно-политическую газе-
ту «Боровская жизнь», являясь одновре-
менно её редактором. Печаталась газета 
в местной типографии А. В. Муратовой. Из-
вестны шесть вышедших номеров. В пер-
вом номере указывалось: «Газета «Боров-
ская жизнь» задалась целью в исторические 
дни обновлённой и свободной России гово-
рить одну правду и освещать все сторо-
ны жизни города и уезда, и тем дать воз-
можность каждому гражданину следить за 
всем, что делается в его родном краю…».
В 90-х годах XIX в. Глухарёв совместно 
с учителем С. Е Чертковым и казначеем 
И. А. Казанцевым принял участие в изда-
нии книги хорошо ему знакомого К. Э. Циол-
ковского «Аэростат металлический управ-
ляемый». В 1901 г. он выпустил в Москве 
брошюру «Устройство городских, сельских 
и домашних библиотек», а в 1903 г. - воде-
виль «Два друга - метель да вьюга». В 1904 
г. в с. Тарутине Боровского уезда Глухарёв 
открыл бесплатную библиотеку, в 1913 г. - 
избу-читальню в д. Балобоновой. 

Толстому от Глухарёва
В 1902 году Николай Поликарпович за-
ведовал метеорологической станцией в 
д. Большая Литашёвка. Для уточнения ко-
ординат расположения Боровска он напи-
сал письмо в Николаевскую Главную физи-
ческую обсерваторию в Санкт-Петербурге. 
Для просвещения рабочих Глухарёв в 
одном из корпусов своего химического за-
вода устраивал популярные в то время бес-
платные литературные чтения. Газета «Но-
вое слово» в 1906 году писала: «Устраива-
ются чтения интересно: преимущество от-
даётся темам на современные обществен-
ные и политические вопросы. Так читались: 
«Манифест 17 октября и его значение», «О 
выборах представителей в Государственную 
Думу», «Что такое конституционное прави-
тельство», «О свободе печати», «О свободе 
личности», «Чёрная сотня» и д.». Затем в не-
сколько вечеров был прочитан полный курс 
«Истории Русского Государства». Читалась 
и изящная литература, а именно: сочинения 
Тургенева, Л. Толстого, А. Толстого, Чехова, 
Григоровича, Горбунова, Гоголя. Помимо чте-
ния был показан ряд картин по географии. 
Как рабочими, так и крестьянами чтения 
посещаются очень охотно, приходят даже 
дети и старики из деревень, отстоящих от 
завода в семи верстах… Зала всегда пере-
полнена. Теперь в некоторых деревнях даже 
ведут очередь для посещения этих чтений: 
в каждой семье одни остаются караулить 
дом, а другие идут на чтения».
Не остался Николай Поликарпович в 
стороне и в траурные дни после кончины 
Л. Н. Толстого, написав заметку в губерн-
скую газету «Калужский курьер».

Хватит ли жизни?
Особый интерес Глухарёв испытывал к 
истории Боровска и его уезда. Как никто 
другой он сознавал значение родных ему 
мест в контексте Российского государства. 
В предисловии изданного им в 1913 г. 1-го 
тома «Материалов для истории города Бо-
ровска и его уезда» написал: «Более пят-
надцати лет тому назад я решил написать 
полную историю своего родного города Бо-
ровска и его уезда. Когда был выработан 
план работ, то я был изумлён его размера-
ми и тем, что едва ли хватит моей жизни 
для осуществления его. Поэтому пришлось 
отказаться от большого плана, и я решил 
писать популярные исторические очерки и 
печатал их в разных журналах, газетах и в 
изданиях исторических и археологических 
комиссий. Но эта работа не удовлетвори-
ла меня, она не была той работой, к кото-
рой я стремился, и я вскоре прекратил её 
и вновь взялся за осуществление первона-
чального плана». 

Сначала нужно было собрать материал. 
Для этого Глухарёв обратился в Губерн-
ский статистический Комитет с заявлени-
ем о разрешении ему работать «в Комите-
те для извлечения нужных ему сведений и 
справок». К населению он обращался че-
рез газеты «Калужские губернские ведо-
мости» и «Калужский курьер»: «Предпола-
гая писать историю г. Боровска и его уез-
да, я обращаюсь с просьбой ко всем лицам, 
имеющим у себя относящиеся до города Бо-
ровска и его уезда записки, рукописи, мемуа-
ры, письма, книги, брошюры, журналы и га-
зеты, отчёты, объявления, воззвания и про-
чие печатные издания, в которых печата-
лись статьи и корреспонденции о городе Бо-
ровске и его уезде, портреты обществен-
ных деятелей и героев, карты, планы, кар-
тины всевозможных видов, укреплений, па-
мятников, церквей, зданий, монеты боров-
ских князей, сообщить свои адреса, и, если 
возможно, прислать с них копии и описания».
Собранный таким образом материал Глу-
харёв систематизировал и издал в боров-
ской типографии А. В. Муратовой. В пер-
вом томе «Материалов для истории Боров-
ска и его уезда», вышедшем в 1913 г., он 
опубликовал легенды, обряды, обычаи, по-
верья, приметы, гадания, пословицы, по-
говорки, сказки, песни калек перехожих и 
песни жителей Боровска и уезда. Во вто-
ром томе (1914 г.) были копии докумен-
тов глухарёвского архива. Оба тома были 
изданы на средства разных лиц и учреж-
дений, а доход от реализации должен был 
пойти на выпуск дальнейших изданий. 
В разных археологических и исторических 
изданиях и местных газетах Глухарёв пу-
бликовал популярные исторические очерки 
и заметки о Боровском крае. Например, в 
1901-1902 гг. в журнале «Живописная Рос-
сия» были напечатаны исторические очерки 
и заметки: «Памятники Тарутинского боя», 
«Князь М. К. Волконский - защитник г. Бо-
ровска», «Боярыня Феодосья Прокопьевна 
Морозова». В 1912 г. в «Юбилейном сбор-
нике в память Отечественной войны 1812 
года» совместно с И. Ф. Цветковым он опу-
бликовал статью о событиях, происходив-
ших в октябре 1812 г. в Боровском уезде. 

Первый музей
Глухарёвым был создан первый в Боров-
ске и ближней округе частный музей мест-
ного края и Отечественной войны 1812 
года. Предположительно, это произошло в 
1912 г. Фонды пополнялись за счёт средств 
собирателя и благодаря газетным обраще-
ниям к населению. Так, в майском номере 
газеты «Боровская жизнь» за 1917 год Глу-
харёв писал: «Н. П. Глухарёв покупает ста-
ринные предметы из железа, чугуна, свинца, 
олова, меди, серебра, золота, стекла, фа-
янса и фарфора, медные, бронзовые, сере-
бряные и золотые монеты, медали, жето-
ны, юбилейные значки, географические кар-
ты, планы, картины, гравюры, рукописи».
После октябрьских событий 1917 года 
над музеем Н. П. Глухарёва нависла угро-
за. Дом по ул. Калужской, где он жил с се-
мьёй и где размещался музей, местные чи-
новники предназначили под выселение и 
размещение в нём яслей. Чтобы этого не 
случилось, Николай Поликарпович обра-
тился в Коллегию по делам музеев. Боров-
ский Уездком среагировал на это в обыч-
ной для чиновничества манере, которая 
нашла яркое выражение в публикации 
одного из его членов, пожелавшем остать-
ся неизвестным. В калужской газете «Ком-
муна» за 30 июня 1919 г. читаем: «…он, ви-
дите ли, написал заявление в центр, кото-
рый поручил уездконтролю расследовать 
это дело, оно у нас до сих пор лежит под 
сукном, а буржуй живёт себе припеваючи».
Несмотря на учинённые препятствия, 

«буржуй» Н. П. Глухарёв охранную гра-
моту получил, и стал заведующим музе-
ем по решению Всероссийской коллегии 
по делам музеев. Но 31 мая 1920 г. Глу-
харёв скончался «от удара». Так было за-
писано в метрической книге старообряд-
ческого храма Всех святых, прихожанами 
которого были все члены семьи Глухарё-
ва. Место захоронения неизвестно (запись 

об этом в метрике отсутствует). Участь же 
музея, библиотеки и архива, самого дома 
была предрешена. 
Отдел по делам музеев вначале пред-
принимал шаги по поддержанию музея. В 
июне 1920 г. он просил передать музей, 
архив и библиотеку во временное поль-
зование 1-й опытной станции по народ-
ному образованию для научной обработ-
ки, предлагал назначить нового заведую-
щего. Сотрудники отдела обследовали му-
зей, но о результатах ничего не известно. 
Как выглядел музей, какими были его 
коллекции, в настоящее время сказать не-
возможно. Сохранились только отдельные 
записи начала 20-х гг. XX в. Одна из них 
сделана губернским инструктором по де-
лам музеев А. Покровским, обследовав-
шим коллекции уже закрытого музея в 
1923 г. Он выделил предметы, по его мне-
нию, представлявшие музейную ценность: 
чугунный колокол XVII в., снимки монасты-
рей и церквей Боровска и уезда, оружие, 
предметы одежды, фарфор. При этом По-
кровский заметил, что такие требуются Ка-
лужскому историческому музею. «Так как 
в историческом музее подобных предме-
тов или совсем не имеется, или имеется в 
ограниченном количестве». 
По факту закрытие музея произошло, 
очевидно, к 1922 г. Заведующий Боров-
ским УОНО некто Сиблиевский в своём по-
слании Губмузею 13 января 1922 г. сооб-
щал, что музей распоряжением Нарком-
проса передали УОНО вместе со здани-
ем. Часть здания была передана под дет-
ский санаторий, а экспонаты пришлось 
сложить в кучу. 
Переговоры о дальнейшем существова-
нии с представителями Наркомпроса за-
кончились безрезультатно. Музей, по мне-
нию Сиблиевского, не мог обеспечить себя 
без помощи государства: «Поэтому прошу 
командировать представителя для осмо-
тра музея и решения вопроса о его дальней-
шем существовании. Я полагаю, что ценные 
экспонаты возможно будет взять в Губерн-
ский музей, ликвидировав наш совершенно».
В 1924 г. музейные предметы и часть би-
блиотеки Н. П. Глухарёва передали Пафну-
тьеву монастырю для организации на его 
территории Государственного историко-
художественного и краеведческого музея. 
Вопреки всем обстоятельствам, па-
мять о Николае Поликарповиче сохрани-
лась. В Музейно-краеведческом комплек-
се «Стольный город Боровск» хранится не-
сколько книг из библиотеки Глухарёва, ам-
барная книга с газетными вырезками и за-
писями, подготовленными для публикации в 
III - м томе «Материалов…» (были изданы в 
1998 г. боровским краеведом А. А. Антипо-
вым). Также в музее хранится вышеупомя-
нутый «Юбилейный сборник в память Оте-
чественной войны 1812 года», «Материалы 
для истории города Боровска и его уезда». 
Копии документов архива Н. П. Глухарёва. 
В Боровске на ул. Калужской, в доме, где 
Николай Глухарёв провёл юные годы, по 
инициативе Боровской общественной ор-
ганизации «Общество охраны памятников 
истории и культуры» в 2010 г. была уста-
новлена памятная доска. 
Помнят и ценят этого человека и в Ба-
лабанове. В 2014 г. городской библиотеке 
было даровано его имя, а при входе уста-
новлена памятная доска с текстом об осно-
вателе бесплатной избы-читальни в д. Ба-
лобоновой и бюст Н. П. Глухарёва, выпол-
ненный скульптором Сергеем Лопуховым.

Нелли ЛОШКАРЁВА, 
главный научный сотрудник 

Музейно-краеведческого комплекса 
«Стольный город Боровск». 

P.S. Прошу считать данную публикацию 
официальным обращением в боровское 
Районное Собрание и в боровскую Город-
скую Думу для присвоения Н. П. Глухарё-
ву званий «Почётный гражданин Боров-
ского района» и «Почётный гражданин 
Боровска». Николай Поликарпович как 
никто другой заслуживает этих званий, а 
его биография являет собой редкий при-
мер служения малой родине на огромных 
пространствах Отечества. 



жета на сумму более 400 тысяч рублей. На реализацию проекта ушло около 
двух месяцев. В парке сделаны удобные дорожки, лавочки, на которых мож-
но отдохнуть, цветочные клумбы. Последние, к слову, обустроили жители при 
поддержке АО Агрофирмы «Кривское». Также вокруг администрации обнов-
лено асфальтовое покрытие, чтобы дети могли кататься на роликах и велоси-
педах, а подъезд и парковка для авто сделаны позади здания. Отметим, что 
по этой же подпрограмме около года назад в Кривском была построена пло-
щадка для игр и занятий спортом. 
На торжественной церемонии открытия присутствовал министр сельского хо-
зяйства Калужской области Леонид Громов, глава Боровского района Анато-
лий Бельский, руководитель районного отдела развития АПК Надежда Деме-
нок, глава администрации СП «Кривское» Алексей Максименко, а также жи-
тели деревни. 

«Миллион рублей на сегодняшний день – не такие большие деньги для 
благоустройства, но счастье в том, что люди активно участвуют в соз-
дании комфортных условий для проживания в своём поселении. Благода-
рю всех, кто принимал участие в создании парковой зоны. Пусть эта тер-
ритория будет приятным местом общения жителей всех возрастов. По-
здравляю вас с этим небольшим, но очень хорошим праздником!» - сказал 
Леонид Сергеевич.
Анатолий Бельский отметил, что в Кривском уже становится традицией 
открывать что-либо, созданное по целевым сельским программам: «Мы, 
правда, немного увеличили первоначальную стоимость работ, чтобы сде-
лать парковую зону ещё лучше и уютней. Шаги по благоустройству дерев-
ни мы будем делать систематически, находя силы, средства и фантазию», 
- дополнил он. 
А после перерезали красную ленту, ознаменовавшую официальное откры-
тие нового места отдыха для сельчан. В рамках праздника были представле-
ны товары местных производителей и работы ремесленников, поделки детей, 
посещающих кружки. Делегация ознакомилась со всеми выставленными об-
разцами. Торжество сопровождалось выступлением коллектива кривского ДК 
«Сударушки». 
Отметим, что ландшафт парка остался неизменным, но, по словам Алексея 
Максименко, осенью текущего года здесь будут дополнительно высажены ку-
старники, а здание скважины, расположенное рядом с территорией, раскрасят 
под подводную лодку. Уже найден художник, который займётся этим.   
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

ТЕМА НОМЕРА

Благоустройство села
11 августа в Кривском состоялось 
торжественное открытие парковой зоны возле 
сельской администрации.

Она была создана по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Калужской области». Средства на работы были выделены из федераль-
ного и областного бюджетов на сумму более 600 тысяч рублей, местного бюд-

ОБЩЕСТВО

Новации по коэффициентам ОСАГО
Банк России подготовил проект ука-
зания о введении нового порядка рас-
чета стоимости полиса ОСАГО в зави-
симости от возраста и стажа водителя. 
Автолюбители в возрасте 16-24 лет 
со стажем до четырех лет, а также в 
возрасте 25-29 лет со стажем до года 
могут получить максимальный коэффи-
циент. На скидку могут рассчитывать 
водители старше 30 лет со стажем во-
ждения больше трех-четырех лет: чем 
старше водитель и больше стаж его во-
ждения, тем, соответственно, ниже ко-
эффициент. По мнению Банка России, 
действующих четырех групп для града-
ции водителей недостаточно — их нуж-
но минимум семь, а сами коэффициен-
ты должны стать дробными. 
В среднем в течение года по всей 
стране заключается 39 млн. догово-
ров «автогражданки». При заключе-

нии 90% таких договоров применя-
ется тариф, который определяется по 
стажу и возрасту водителя. Как под-
считали эксперты Всероссийского со-
юза страховщиков (ВСС), Российского 
союза автостраховщиков (РСА) и На-
ционального союза страховщиков от-
ветственности (НССО), две трети ав-
товладельцев смогут получить скидку 
на страховку после применения новых 
подходов к расчетам.
Представители страхового сообще-
ства отмечают, что предложения Бан-
ка России учитывают интересы обеих 
сторон: для страховых компаний сред-
няя премия остается такой же, но для 
водителей сами расчеты станут спра-
ведливее. Как уточнили в РСА, усовер-
шенствование коэффициентов сделает 
«цену» конкретного полиса ОСАГО бо-
лее сбалансированной без повышения 

тарифа. Эти предложения, кстати, отра-
жают реальную накопленную статисти-
ку. Так, по данным страховщиков, наи-
более аварийная группа — это водите-
ли в возрасте 22-26 лет с небольшим 
«стажем» вождения, которые после 
пары лет за рулем обычно переоцени-
вают свои способности. Их юношеская 
самоуверенность часто приводит к ли-
хачеству — и, соответственно, печаль-
ным происшествиям на дорогах. А вот к 
автомобилистам старше 49 лет со ста-
жем вождения больше 14 лет предла-
гается применять минимальный коэф-
фициент — 0,66. Таким образом, скид-
ка для таких водителей составит 34%.
Что еще предлагает Банк России? Из-
менить коэффициент для договоров 
ОСАГО, не предусматривающих огра-
ничения количества лиц, допущенных к 
управлению авто. Для физических лиц 

его предлагается увеличить с 1,8 до 2,7, 
а для организаций — снизить до 1,68. 
Кроме того, есть планы по реформи-
рованию коэффициента «бонус-малус» 
(КБМ), учитывающего безаварийность. 
Предполагается, что на основе базы 
РСА значение КБМ будет определять-
ся на 1 января каждого года и оста-
ваться без изменения в течение года. 
Такой подход, предполагают регуля-
тор и страховщики, будет мотивировать 
водителей ездить аккуратно весь год, 
сохраняя «чистоту» личного КБМ. Пока 
определение КБМ происходит в момент 
заключения или продления договора, а 
поскольку один и тот же водитель ча-
сто оказывается вписанным в разные 
полисы, «бонус-малус» порой рассчиты-
вается с ошибками. Ожидается, что но-
вый подход поможет сократить число 
жалоб на такие неверные расчеты КБМ. 
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СПОРТ

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ...

В рамках празднования Дня физкультурника команда Боровска приняла уча-
стие в районных соревнованиях в Балабанове. День выдался жарким, но сила 
и выдержка спортсменов Боровска сделала его незабываемо ярким, веселым 
и спортивным! 
Страсти здесь кипели действительно нешуточные. Напряженная борьба раз-
вернулась на всех площадках соревнований. Команда Боровска прибыла на 
стадион, чтобы принять участие в состязаниях в таких видах спорта как во-
лейбол, мини-футбол, гиревой спорт, перетягивание каната, легкой атлетике, 
стрельбе и соревнованиях среди семей.

Быстрее
Зрелищно и интересно проходили соревнования по королеве спорта - легкой 
атлетике на различные дистанции. Спортсменам предстоял бег на 800, 400 и 
100 метров для юношей и девушек. По итогам забегов команда Боровска - Бе-
ляков Артем, Михайленко Валерия, Хатюшина Виктория, Кузин Руслан, Гайфут-
динова Элла и Тихонов Кирилл заняли почетное 1-е место! 

Выше
Упорная борьба, где никто не хотел уступать, привела к финалу команду во-
лейбола среди девушек. Корчагина Рита, Буянкина Анастасия, Масленникова 
Анастасия, Задонская Александра, Павлова Светлана и Левина Яна в итоге 
стали призерами соревнований и завоевали достойное 3-е место!

Сильнее
Хорошие результаты показали спортсмены в гиревом спорте. Это Морозов 
Валерий, Баранов Иван и Мурашова Надежда. Ребята в общекомандный за-
чет принесли 2-е почетное место! 

Молодцы!
Достойно проявили себя боровчане и в других видах спорта: 
Стрельба - Пучков Алексей и Павлова Светлана. 
Футбол – Мурашов Петр, Катеринич Сергей, Романенко Роман, Московский 
Антон, Шишкин Денис, Тихонов Кирилл, Леснов Дмитрий, Чуркин Герман, Мас-
ленников Дмитрий и Гоголадзе Давид. 
Спортивная семья Мурашовых - Илья, Надежда и Даниил. 
Судьбу команды решило перетягивание каната, которое команда, кстати, ждала 

6 часов! В итоге - 4-е общекомандное место. Однако, стоит отметить, что каждый 
участник старался вложить максимум усилий для того, чтобы стать победителем. 
И все-таки Боровск показал, что можно заниматься практически любым ви-
дом спорта, укрепляя свое здоровье и проводя с удовольствием свой досуг. И 
что сегодня заниматься физкультурой и спортом - престижно, модно, а самое 
главное – этот здоровый образ жизни для многих становится нормой. 
Праздник спорта и здорового образа жизни объединил не только спортсме-
нов, но и всю команду боровчан, девизом которых является выражение «В здо-
ровом теле - здоровый дух!». 
Администрация г.Боровска выражает благодарность всем ребятам и жела-
ет  всем крепкого здоровья, оптимизма, спортивного долголетия, веры в свои 
силы и новых спортивных побед!

Утверждены новые нормативы 
ГТО на 2018-2021 годы
В соответствии с Положением о комплексе ГТО 
утверждены новые государственные требования 
к уровню физической подготовленности населения 
на 4-летний период.

Новая редакция нормативов ГТО разработана с учётом 1 млн. результатов 
тестирования, полученных в рамках апробации комплекса в 2014-2016 гг., одо-
брена ведущими спортивными вузами страны, Министерством обороны Рос-
сии, общероссийскими федерациями по видам спорта и утверждена решени-
ем Коллегии Минспорта России 15 июня 2017 года. 
Среди нововведений – стандартизация условий выполнения испытаний и ре-
гистрация их результатов в метрической системе, а также введение дополни-
тельных сквозных тестов для всех возрастных групп.
Обновлённые нормативы вступят в силу с 1 января 2018 года и будут дей-
ствовать на протяжении 4-х лет.
В связи с этим изменится отчетный период выполнения нормативов ГТО для 
обучающихся (1-6 возрастные ступени) .
В 2017-2018 гг. он будет разделен на 2 части: 1 июля – 31 декабря 2017 г. 

– отчетный период, в течение которого действительны результаты тестирова-
ния по нормативам, действующим в 2017 году; 1 января – 1 июля 2018 г. – от-
четный период, в течение которого будут действовать новые нормативы ГТО.
У взрослого населения (6-11 возрастные ступени) отчетный период останет-
ся без изменений с 1 января по 31 декабря 2018 г.
В настоящее время Минспорт России готовит соответствующие дополнения 
в порядок тестирования, которым будет регулироваться «переходный пери-
од» каждые 4 года.

«Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу „Готов к труду и обо-
роне“ в марте этого года исполнилось уже три года. И сегодня существует не-
обходимость утверждения новых государственных требований, которые будут 
охватывать все возрастные и социальные группы населения», – отметил ми-
нистр спорта России Павел Колобков.
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ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с п.2 ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация му-
ниципального образования городское поселение город Боровск информирует о возможности 
предоставления в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, расположенно-
го по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Молокова, в районе дома 
№38, площадью 400 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, в кадастровом квартале 
40:03:100129, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (далее - Участок).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного Участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного извещения, вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного Участка.
Заявления подаются в письменном виде в администрацию муниципального образования го-
родское поселение город Боровск по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, 
ул. Советская, д. 5, приемная (далее - Администрация).
График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 час до 17.15 час., пятница- с 

8.00 час до 16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного Участка осуществля-
ется в Администрации в соответствии с графиком работы Администрации. 

В соответствии с п.2 ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация му-
ниципального образования городское поселение город Боровск информирует о возможности 
предоставления в аренду земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:100165:30, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г. Боровск, ул. Генерала Ефремова, в районе дома №7, площадью 600 кв.м, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (далее - Участок).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного Участка, в течение тридцати дней 

со дня опубликования данного извещения, вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного Участка.
Заявления подаются в письменном виде в администрацию муниципального образования го-

родское поселение город Боровск по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, 
ул. Советская, д. 5, приемная (далее - Администрация).
График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 час до 17.15 час., пятница- с 

8.00 час до 16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного Участка осуществля-

ется в Администрации в соответствии с графиком работы Администрации. 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
10 августа 2017 г. село Ворсино № 42 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 40:03:060201:810
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино Сельская Дума муниципального образования сельского 
поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:03:060201:810, пло-
щадью 238 кв.м., расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Добрино, 
ул. Центральная, дом 72а, с вида разрешенного использования «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» на вид разрешенного использования «магазины» (код 4.4).

2. Назначить публичные слушания на 25 августа 2017 года в 15.30 час.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино 

в срок до 15 августа 2017 г. создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и обе-
спечить обнародование проекта решения, а также информацию о порядке участия граждан в 
обсуждении проекта решения в газете «Боровские известия», на сайте администрации http://
adm-vorsino.ru

Глава муниципального образования сельского поселения село Ворсино
 Р. Б. РЕГЕР 

Администрация
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2017 г. с. Ворсино № 251

О подготовке по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 40:03:060201:810
Во исполнение Решения Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

село Ворсино от 10.08.2017 №42 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 40:03:060201:810 администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать оргкомитет в составе:
– Колюкаев Анатолий Викторович – зам. главы администрации муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино – начальник отдела муниципального хозяйства и социаль-
ной политики – председатель публичных слушаний;

- Тимошенко Жанна Михайловна – главный специалист администрации – секретарь.
Члены оргкомитета:
- Петухова Тамара Петровна - главный специалист администрации;
- Хасьянова Валентина Васильевна – главный специалист администрации;
 -Бобер Владимир Иванович-депутат Сельской Думы; 
- Якушин Виктор Николаевич– депутат Сельской Думы; 
2. Провести публичные слушания 25 августа 2017 года в 15.30 ч., в помещении Дворца 

Культуры по адресу:249020, Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Моло-
дежная, д. 7.

3. Предложения по регламенту публичных слушаний можно отправлять в письменном виде 
в оргкомитет по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, 
администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино до 25 авгу-
ста 2017 года.

4.Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность.

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино Г. И. ГУРЬЯНОВ

АНОНС



 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)

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

Тел. 8-920-870-12-36

Щебень   Песок   Земля   Торф
Перегной   Навоз 

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

(Анатолий)

16 августа 2017 г. / СРЕДА8 № 117-118 (12687-12688) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

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

***
Требуется водитель с категорией В, С на 
авто: ГАЗ, МАЗ, УАЗ. Зарплата от 30000 руб.
Тел. 8-903-814-43-40

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

***
ООО «Калужская энергосетевая компания» 
срочно требуется бухгалтер.
Тел. 8 (48438) 4-27-40

***
Производственному предприятию в Боровске 
требуется бухгалтер со знанием 1С-предпри-
ятие 8. 
Подробное резюме присылать: n13-11@bk.ru

***
Требуется продавец в продуктовый магазин. 
С 8 до 20. 2/2. Тел. 8-906-644-90-82

***
В детский сад № 5 «Яблонька» требуется вос-
питатель. Тел. 8 (48438) 4-42-27

***
В загородный отель Cronwell Park Яхонты 

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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, д. Тишнево, 307 кв. м, 2 этажа, 
участок 27 соток + гараж, сарай, свет, вода, 
газ, канализация. 
Тел. 8-905-640-70-04

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

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

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

Продаются участки 20, 15, 10, 20 соток,
д. Петрово. Тел. 8-926-119-20-20

***
Продам земельный участок 20 соток с ви-
дом на озеро в д. Коростелево. Свет подве-
дён.
Тел. 8-906-509-63-41

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

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

b г. a=л=K=…%"е " ƒд=…,, "%*ƒ=л=
%2*!/2 %2дел

&j…,г,. p=K%ч,е 2е2!=д,, 
j=…ц2%"=!/, j=!2,…/, 1000 мел%чеL[

o!,…,м=ем ƒ=*=ƒ/ …= C%“2="*3 
3чеK…%L л,2е!=23!/ , *=…ц2%"=!%"

Šел. 8-905-640-73-64

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

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

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

***
Электромонтажные работы. 
Тел. 8-910-706-32-72, 8-909-252-59-40

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

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

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения
Любовь Яковлевну 

ЧУДИНУ,
Татьяну Денисовну ЧИРЦОВУ,
Веру Ивановну СИЗОВУ!
Здоровья, удачи, исполнения 
самых сокровенных желаний.

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по  Калужской 
области приглашает на работу 

специалистов, имеющих экономическое 
или юридическое образование. Полный 
социальный пакет. Опыт и стаж работы по 

специальностям желателен.
Режим работы: понедельник-четверг: 

с 09:00 до 18:00
пятница: с 09:00 до 16:45
Обращаться по адресу: 

г. Обнинск, ул. Победы, 29, каб. 110 
Телефон для справок: 8 (484) 393-78-11; 

8 (484) 399-27-81 В связи со сложившимися В связи со сложившимися 
обстоятельствами, обстоятельствами, 

магазин магазин 
«Белорусские продукты» «Белорусские продукты» 
переехал по адресу: переехал по адресу: 
г. Боровск, пл. Ленина, г. Боровск, пл. Ленина, 

21 (бывшее здание 21 (бывшее здание 
Сбербанка)Сбербанка)

Тел. 8-960-515-58-02Тел. 8-960-515-58-02

В редакцию газеты «Боровские известия» тре-
буется менеджер по рекламе. Опыт работы 
обязателен. Грамотная речь, коммуникабель-
ность, умение вести переговоры, хорошая ре-
путация, компьютерная грамотность. Жела-
тельно (но необязательно) знание графиче-
ских пакетов. Заработная плата: оклад+%. 
Испытательный срок. Резюме присылать на 
эл. почту: borovskizv@gmail.com.

***
Автотранспортному предприятию требуются 

Ноосферная школа начинает приём 
заявлений на подготовительные 
занятия детей к школе. 

Тел. 4-35-32

ÎÎÎ. ÂÅËÅÑ «Îíëàéí êàññà 

ïîä êëþ÷» â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôç 54 

Òåë. 8-900-580-26-31

Отделка квартир
Сантехника  Электрика

Отопление
Тел. 8-910-917-97-16

Таруса требуются: горничные, з/п 18 500, 
график 2/2 с 8:00 до 20:00, уборщицы, з/п 
16 000, график 2/2 с 8:00 до 20:00, кухон-
ные рабочие, з/п 17 000, график 2/2 с 8:00 
до 20:00. Условия трудоустройства по ТК РФ. 
Возможность проживания: койко-место, пре-
доставление питания.
Телефон: 8 (499) 641-40-13

***
На завод «Стора Энсо» в столовую срочно 
требуется уборщица. Тел. 8-910-512-86-23

Уткин Николай Филиппович от все-
го сердца благодарит председа-
теля совета ветеранов, депутата 
Сельской Думы Валентину Алек-
сандровну Малокостову и всю ад-
министрацию с. Ворсино, за торже-
ственно организованное поздрав-
ление с юбилеем - 70 лет 10 авгу-
ста 2017 г.
Огромное вам спасибо!
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