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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

С ДНЁМ РОССИЙСКОГО ФЛАГА

ТУРБОРЕЖИМ ИЛИ САМОТЁК?
Ремонт двух «ворот» в Боровск: улиц Коммунистической и Калужской 
подходит к концу. Вот только подходы у подрядчиков к делу 
оказались кардинально разными 4
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kileeva@ricnews.ru
Ждем Вас в РИЦ! 
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Уважаемые жители Боровского района! 
Примите искренние поздравления с Днем Государственного флага Российской Фе-
дерации!
Российский триколор для жителей нашей страны – это воплощение патриотизма, 
величия, единства представителей разных народов и национальностей. Российский 
флаг вдохновляет наших спортсменов на победы, рабочих – на новые трудовые под-
виги, ученых – на великие научные открытия, военных – на преданное служение Роди-
не и народу. И наша главная задача – передать чувство гордости и патриотизма мо-
лодому поколению россиян.
Желаем всем в этот знаменательный день успехов в добрых делах на благо района и го-
сударства, осуществления всех планов, крепкого здоровья, личного и семейного счастья!

Глава Боровского района 
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Глава администрации Боровского района
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Уважаемые жители Боровского района!
Поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!
Это праздник всех поколений россиян. Это дань уважения символу государства, про-
шедшего долгий, порой героический, порой трагический путь.
Бело-сине-красный флаг как государственный символ России, а потом – Российской 
империи был введен более трехсот лет назад. После распада Советского Союза истори-
ческий флаг был восстановлен в качестве государственного флага России, а в 1994 году 
Указом Президента РФ день 22 августа вошёл в череду государственных праздников.
Российский триколор объединяет народы в их стремлении к укреплению страны, за-
щите национальных интересов. Церемония поднятия флага в каждом россиянине вы-
зывает лучшие патриотические чувства и гордость за свою Родину.
Флаг - символ славы многих поколений россиян, он связывает воедино трудовые 
подвиги и боевые победы, научные открытия и культурные достижения.
Пусть в ваших сердцах всегда живёт чувство гордости за нашу Родину и наш флаг!
Мира, счастья и благополучия!

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

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем Государственного флага Российской Фе-
дерации! 
Государственный флаг – символ суверенитета, духовного единения и сплоченности на-
шего народа. Уважение к флагу – это уважение к стране, истории и традициям наше-
го Отечества. Сегодня эти ценности приобретают особую значимость ввиду политиче-
ского давления на Россию. Подрастающие поколения должны понимать, что без уваже-
ния к основным символам невозможно построить сильное, процветающее государство.
Уверены, что любовь к родной стране и трудолюбие граждан помогут достичь зна-
чительных успехов в дальнейшем развитии России.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, мира, добра, вдохновения и удачи!

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области 
 

Уважаемые жители Боровского района, дорогие земляки!
Поздравляю вас с одним из самых значимых государственных праздников - Днем 
Государственного флага Российской Федерации!
Российский триколор - это предмет гордости и национального единства, символ славы 
и побед многих поколений россиян. Он объединяет всех нас в стремлении сделать свою 
страну сильной и процветающей державой, выражает идеи и принципы государства. Ува-
жение к флагу - это уважение к своей истории, культуре и традициям, это знак сильной 
и независимой страны. Сегодня наша общая задача - воспитывать в подрастающем по-
колении бережное отношение к государственной символике, чувство уважения и любви 
к родному краю и Отечеству, чтобы они выросли достойными гражданами великой дер-
жавы и своими делами, всей жизнью доказывали любовь и преданность родной земле, 
стране, российскому флагу. Чтобы из века в век Отечество было сильно своими людьми!
В этот знаменательный день я от всей души желаю вам, дорогие земляки, мира и до-
бра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть благополучие и согласие всег-
да живут в ваших домах. Успехов вам во всех делах и начинаниях на благо всей России!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
П.Д. КЛОЧИНОВА 

Дорогие земляки!
22 августа – особая дата для всех жителей страны, День Государственного флага 
Российской Федерации. Его судьба так же непроста, как и судьба самой России, не-
разрывно переплетена с ней. Белый цвет символизирует чистоту и непорочность, си-
ний - веру и верность, красный - мужество и кровь, пролитую за Отечество.
Сегодня наша страна активно развивается, укрепляется ее международный авто-
ритет. И тут многое зависит от нас самих - от преданности и верности Родине, от са-
моотдачи каждого в общее дело становления процветающей России. Боровский рай-
он вносит достойный вклад в развитие государства. Своим ежедневным трудом мы 
так же укрепляем могущество страны, а государственный флаг объединяет нас и по-
могает чувствовать, что вместе мы – сила.
От всей души поздравляю и желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благо-
получия, уверенности в достижении поставленных целей. Пусть под российским фла-
гом всегда торжествуют мир, добро и согласие.

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
В.А. ЛОГУТЁНОК

Уважаемые жители города Боровска!
22 августа отмечается важный и значимый праздник в нашей стране - День Госу-
дарственного флага Российской Федерации.
Российский триколор объединяет всех нас общим стремлением видеть нашу страну 
сильным, свободным и процветающим государством. Под флагом Родины наши соот-
ечественники шли в бой за страну, строили новые города и поселки, создавали мощь 
и величие России – великой державы. Наш флаг узнаваем во всем мире как флаг ве-
ликой страны с богатой историей и традициями государственности.
Успех нашей страны, нашей области, нашего родного города и района, победы и до-
стижения напрямую зависят от личного вклада каждого из нас. Свой весомый вклад 
в развитие Российского государства вносят и жители нашего города.
Поздравляем всех боровчан с Днем Государственного флага России!
Желаем всем успехов во всех начинаниях, счастья, крепкого здоровья, мира и бла-
гополучия! Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за Россию и за наш 
Государственный флаг!

Глава города Боровска С.В. ГАЛЕНКОВА
Врио главы администрации города Боровска А.Я. БОДРОВА

Правительство Калужской области 
одобрило сценарий формирования 
проекта бюджета региона 
на трехлетнюю перспективу 

19 августа в Калуге под предсе-
дательством губернатора Анато-
лия Артамонова состоялось засе-
дание регионального кабинета ми-
нистров. В мероприятии участвова-
ли главный федеральный инспек-
тор по Калужской области Игорь 
Князев и председатель региональ-
ного парламента Виктор Бабурин. 
Обсуждались сценарные условия 
формирования проекта бюджета 
области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.
В числе главных задач региональ-
ной бюджетной политики руково-
дитель профильного министерства 
Валентина Авдеева назвала сохра-
нение устойчивости бюджетной 
системы, обеспечение сбаланси-
рованности областного и местных 
бюджетов, увеличение их налоговых и неналоговых доходов. Формирование расхо-
дов бюджета, по ее словам, осуществляется в рамках государственных программ, ис-
ходя из целевых показателей национальных проектов, определенных в соответству-
ющем Указе Президента Российской Федерации, а также их региональных составля-
ющих. При этом в основе формирования проекта бюджета области должно быть рас-
пределение бюджетных ресурсов в прямой зависимости от достижения конкретных 
результатов, а также сопоставления целей и задач региональных проектов с показа-
телями государственных областных программ.
Одним из приоритетных направлений расходов региональной казны на 2020 год ста-
нет подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов.
Ведущая роль в системе межбюджетного регулирования в поддержании сбаланси-
рованности бюджетов муниципальных образований области сохранится за дотацией 
на выравнивание бюджетной обеспеченности. При этом в целях стимулирования орга-
нов местного самоуправления к укреплению собственной доходной базы и повышения 
их самостоятельности продолжится практика по замене большей части дотации до-
полнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц и пре-
доставлению межбюджетных трансфертов стимулирующего характера. В целях пря-
мого вовлечения населения в выявление и решение на местах актуальных социаль-
ных проблем будут предусмотрены межбюджетные трансферты на реализацию про-
граммы поддержки местных инициатив. 
Анатолий Артамонов напомнил главе минфина о сохранении региональной практи-
ки, при которой все неиспользованные бюджетные средства переходят на следующий 
год. Кроме того, он акцентировал внимание на важности своевременного выполне-
ния целевых показателей национальных проектов, в том числе по вводу в эксплуата-
цию запланированных строительных объектов. 
Отдельное внимание глава региона уделил проводимой в муниципалитетах работе 
по выделению земельных участков для размещения объектов обращения с отхода-
ми. Особенно остро эта проблема стоит в Обнинске. Единственная свалка вблизи де-
ревни Тимашово в Боровском районе исчерпала свои ресурсы. За немедленное пре-
кращение приема мусора на полигон и его рекультивацию неоднократно высказыва-
лись и местные жители. 
Анатолий Артамонов рекомендовал министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области Егору Виркову «помочь администрации Обнинска 
грамотно решить эту проблему, чтобы не было никаких недовольств со стороны граж-
дан». «Я думаю, в этом или в следующем году полигон в Тимашово надо закрывать. 
Он расширяться не будет. Посмотрите по срокам. Самое главное, чтобы они были по-
нятны людям и чтобы о них знали руководители города. Надо поработать с региональ-
ным оператором и оформить договоренности о приеме местных отходов экотехнопар-
ком», - сказал губернатор.
Вместе с тем, по его мнению, предварительная сортировка мусора и создание пере-
грузочных площадок должны осуществляться на местах. «Каждый муниципалитет дол-
жен сам заниматься своей проблемой, чтобы никому не было обидно. А уже в даль-
нейшем поставлять мусор на крупные предприятия для окончательной переработки и 
утилизации», - резюмировал Анатолий Артамонов. 
В рамках совещания рассматривались ход уборочной кампании в сельхозпредприя-
тиях области и подготовка объектов ЖКХ к предстоящей зиме. 
Речь также шла о готовности образовательных учреждений области к началу нового 
учебного года и организации школьного питания. Руководству профильных ведомств 
губернатор поручил обеспечить жесткий контроль за качеством продуктов для этих 
целей. По его словам, наши товаропроизводители должны иметь возможность потен-
циального выхода на данный рынок, а калужские школьники - питаться качественной 
и свежей продукцией от местных поставщиков. 
Одной из тем обсуждения стал позитивный опыт обнинской управляющей компании 

«Град», которая совместно с «РосМусорПром» организовала обмен собранного насе-
лением мусора на деньги. В эксперименте участвуют жители двух многоквартирных 
домов на улицах Кончаловского, 5 и Калужская, 9. Деньги за сданную макулатуру, 
алюминиевые банки и стекло поступают от компании-переработчика мусора на рас-
четный счет домов. Проект называется «Люди вместе - мусор раздельно». В будущем 
«РосМусорПром» планирует привлечь к сотрудничеству и другие управляющие ком-
пании Обнинска. 
Одобрив эту практику, Анатолий Артамонов рекомендовал распространить ее по 
всей области: «Я думаю, что и другим муниципалитетам нужно брать с обнинцев при-
мер. Допустим, поступили деньги от сдачи сырья - их можно использовать на текущий 
ремонт. Это же здорово».



Пройдя путь от воспитателя до руководителя детского 
дошкольного учреждения, Светлана Николаевна всегда 
была в числе активистов и самых неравнодушных жите-
лей городка. Во-первых, потому что она сама здесь жи-
вет, а во-вторых, в микрорайоне расположен детский 
сад, который она возглавляет. А это значит, что Светла-
на ХОХЛОВА не только знает практически всех: от мала 
до велика, но и все местные «болевые точки». За помо-
щью к ответственному руководителю обращаются роди-
тели воспитанников, да и просто соседи. Они знают, что 
вопросы не останутся без внимания.
При решении общегородских вопросов Светлана Ни-
колаевна отстаивает нужды своего городка и его жите-
лей. Пять лет она является членом социальной комиссии 
и активно участвует в организации различных меропри-
ятий, в числе которых, например, дни города и чество-
вание юбиляров. 
Особое внимание уделяется созданию инфраструкту-
ры для детей. Светлана ХОХЛОВА считает, что развитие 
ребятишек невозможно без современных игровых зон. 
Сейчас один только детский сад «Василёк» посещают 
155 малышей. И это не считая остальной ребятни, кото-
рая живёт в городке. 

«За последнее время Балабаново в целом и наш горо-
док в частности заметно изменились в лучшую сторо-
ну, - рассказала она. – Отрадно, что администрация го-
рода слышит нас и старается справедливо распределять 
средства на все территории города, в том числе и на та-
кие отдаленные, как наша».
Так, например, благодаря настойчивости Светланы Ни-
колаевны и ее коллег по депкорпусу удалось решить во-
прос со строительством новой спортивной площадки воз-
ле школы №2.
Долгое время власти не могли вложить средства в этот 
объект: участок не принадлежал муниципалитету. Про-

блему удалось решить, и сейчас получено разрешение на 
установку элементов спортплощадки, разработан проект, 
отыгран аукцион по выбору подрядчика, который вскоре 
должен приступить к работам. В результате заниматься 
спортом здесь смогут абсолютно все желающие. 
Долгая и кропотливая работа Светланы ХОХЛОВОЙ 
предшествовала начавшимся глобальным изменениям в 
благоустройстве ещё одной территории – парковой зоны 
возле детского сада «Василёк». Здесь уже заменили по-
луразрушенную плитку, демонтировали старые ржавые 
элементы, а вскоре уложат современное прорезиненное 
покрытие. К началу учебного года парк будет приведен 
в порядок. 

«Я курирую этот проект, слежу за работой подрядчи-
ков, - рассказала Светлана ХОХЛОВА. – Фотографирую 
каждый этап работ. На резиновом покрытии дети бу-
дут чувствовать себя в безопасности. Их коленки оста-
нутся целыми. Кроме того, здесь появится современное 
игровое оборудование».
Дискомфорт может вызывать любая мелочь. Когда жите-
лей городка «замучили» бродячие собаки, Светлана Нико-
лаевна помогла людям составить заявление на отлов, а по-
том курировала работу подрядчика от начала и до конца. 
При её поддержке уже решено немало серьёзных про-
блем. Сейчас в Балабанове-1 успешно реализуется фе-
деральный проект переселения из ветхого и аварийного 
жилья. Однако ещё остались люди, которые лишь грезят 
о заветных квадратных метрах. Светлана ХОХЛОВА не 
снимает эту проблему со своего контроля.
Конечно, не на все вопросы удаётся сразу дать ответ. 
Актуальные проблемы она выносит на обсуждение в го-
родскую Думу, ищет решения в администрации. Есть у 

Светланы Николаевны и дальнейшие планы по разви-
тию родного городка.

«В полуразрушенном состоянии находится проблем-
ный объект – недостроенный Дом офицеров, - отметила 
она. - Это наша беда. Хотелось бы найти хорошего ин-
вестора, который сделал бы здесь небольшой торгово-
развлекательный центр. А ещё все люди просят постро-
ить бассейн. И мы с коллегами-депутатами лоббируем во-
прос строительства ФОКа с бассейном. Создание такого 
стратегически важного спортивного объекта даст воз-
можность всем желающим заниматься спортом совсем 
недалеко от дома».
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СОХРАНЯЯ ЛУЧШЕЕ  
СТРОИМ БУДУЩЕЕ
Действующий депутат и заведующая детским садом «Василёк» 
Светлана ХОХЛОВА, как никто другой, знает проблемы городка 
и активно участвует в их решении 

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы ГП «Город 
Балабаново» четвёртого созыва по четырёхмандатному округу № 4 Хохловой С.Н.

Тушите свет Осторожнее 
в лесах!Специалисты Единой дежурной диспетчерской службы провели анализ 

стабильности электроснабжения в поселениях района за период 
январь-август текущего года
Больше всех без света находились жители Боровска, 
совхоза «Боровский», совьяковской и асеньевской зон. 
Здесь отключения были наиболее частыми и продолжи-
тельными по времени. Установленные сроки устранения 
аварий работники РЭС не соблюдали. В других поселе-
ниях картина более радужная, но жалобы регулярны. 
Всего же по «электрическому» вопросу в ЕДДС посту-
пило 4143 сообщения. Какой бы масштабной эта цифра 
ни казалась, за аналогичный период прошлого года она 
была ещё больше – 5540 звонков. 
Ситуацию с систематическими авариями на сетях и под-
станциях обсудили на заседании Районного Собрания и 
на оперативной рабочей планерке в администрации му-
ниципалитета. На этот раз резкой критике подверглась 
не только неоперативная работа электриков, но и «об-
ратная связь» службы в целом. 
Небольшой пример: в период с 9 по 11 августа, когда 
в районе бушевала непогода, специалисты ЕДДС совер-
шили в РЭС 112 звонков, и только четырежды им уда-
лось дозвониться. При этом диспетчеры не могли пояс-

нить сложившуюся ситуацию, давали противоречивую 
информацию. 

«Причины многочисленных отключений – изношенность 
сетей и оборудования, а также погодные условия, - зая-
вил руководитель РЭС Александр АБУБАКИРОВ. – Что 
сможем, сами устраним, а не сможем - будем просить по-
мощи у Калуги». 
Глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ 
считает, что решать местные проблемы необходимо уже 
на более высоком уровне. Поэтому он попросил АБУБА-
КИРОВА подготовить предложения по улучшению каче-
ства работы службы, после чего лично встретится с ру-
ководством «МРСК Центра и Приволжья». 

«У населения возникают вопросы, почему при относи-
тельно спокойной погоде, без штормов и ураганов, про-
исходят настолько частые отключения. И эти вопросы 
абсолютно справедливы!
Необходимо принять исчерпывающие меры, чтобы мини-
мизировать количество аварийных ситуаций, тем более 
в осенне-зимний период», - подчеркнул Николай Алексан-
дрович. Например, по его мнению, в районе, численность 
которого в летний период увеличивается до 120 тысяч 
человек, должно действовать несколько круглосуточных 
бригад электриков. Сейчас же она одна. И если специали-
сты устраняют аварию в одном конце района, то жителям 
другого придётся ждать блага цивилизации очень долго.
К слову, теперь служба базируется не в районном цен-
тре, а в Балабанове, и это, по мнению, глав администра-
ций поселений, также негативно скажется на оператив-
ности.

«До недавнего времени у нас было две бригады: в Бала-
банове и Боровске, работали не круглосуточно. Возника-
ли проблемы с вызовом персонала в ночное время. На дан-
ный момент вместо двух дневных бригад мы создали одну 
круглосуточную. Плюс объединили два диспетчерских пун-
кта. Я думаю, это улучшит качество нашего взаимодей-
ствия, в том числе и с ЕДДС», - пояснил АБУБАКИРОВ.

Первый случай уку-
са гадюки произошёл 
в Боровском райо-
не в минувшую пят-
ницу. Змея "цапнула" 
женщину-грибника 
за пятку в дерев-
не Тимашово. Благо, в 
ЦРБ была нужная вак-
цина, и даме оказали 
своевременную помощь, по-
сле чего отпустили домой. 
Этот случай в очередной раз стал предостережением 
для любителей «тихой охоты»: в лес нужно ходить в ре-
зиновых сапогах. 
Встретить гадюк можно у водоемов, в высокой траве, 
норах, под корягами, на пнях и валунах. Ловить их нель-
зя ни в коем случае. 
А если змея всё-таки укусила, специалисты советуют 
не паниковать, так как волнение стимулирует ускорение 
сердечного ритма, а это способствует быстрому проник-
новению яда в кровь. 
Дышать надо медленно и глубоко. Прежде всего не-
обходимо внимательно осмотреть место укуса. От укуса 
гадюки на теле остаются следы двух ядовитых зубов - 
кровоточащие ранки, которые удалены друг от друга на 
1-1,5 сантиметра. 
Врачи советуют, вне зависимости от того, какая уку-
сила змея, человека уложить, к месту укуса приложить 
что-нибудь холодное.
Ему необходимо обеспечить обильное питье и дать 
противоаллергический препарат.
Ни в коем случае нельзя давать пострадавшему алко-
голь, выдавливать, отсасывать, прижигать яд, наклады-
вать жгут. Можно обработать место укуса зелёнкой или 
марганцовкой. Человека необходимо оперативно до-
ставить в больницу.



На финишной прямой
Если помнить про поговорку: встречают по одежке, то 
эта самая одёжка до недавнего времени у Боровска остав-
ляла желать лучшего. Оба въезда в райцентр  в комплек-
се пешеходно-дорожной сети нуждались в «реанимации». 
Что касается первой улицы, то здесь можно только по-
радоваться: за три недели тут вырос долгожданный тро-
туар, большая часть которого выполнена в граните. Как 
рассказала мэр Боровска Анжелика БОДРОВА, асфальт 
положили лишь там, где этого просили сами жильцы – об-
ладатели земельных участков, заезды к которым пере-
секают новый тротуар. 
Из 1,2 километра тротуара – гранитных около 800 ме-
тров. Это безвозмездный подарок от столичного прави-
тельства. Материал, как известно, отличается долговеч-
ностью, так что и качество работ, и скорость боровскую 
администрацию устраивают. Благоустройство находит-
ся на финишной прямой – дорожники от стелы прибли-
зились к храму Бориса и Глеба.
Ещё одна приятная новость: само дорожное полотно 
на Коммунистической стало шире. Там, где раньше была 
канава, в которую то и дело зимой скатывались больше-
грузы, теперь лежит асфальт.

Законом по качеству
А вот противоположный въезд в райцентр – с улицы 
Калужской похвастать той же скоростью укладки ас-
фальта не мог. 
Нет, с планами на тротуары здесь всё хорошо. От пло-
щади Ленина до улицы Мира пешеходная зона появится 
уже в этом году, остальное сделают в следующем.
А вот реализацию капитального ремонта проезжей ча-
сти можно охарактеризовать фразой: было бы смешно, 
если бы не было так грустно. Подрядчик снял старый ас-
фальт, после чего люди в течение двух месяцев испытыва-
ли на прочность подвеску своих автомобилей. Кроме того, 
укладывать новое покрытие дорожники начали не с про-
езжей части, а с заездов к домам. Как рассказала глава 
города Светлана ГАЛЕНКОВА, после того как появились 
подозрения на нарушение технологии ремонта, муниципа-
литет обратился к обслуживающему эту областную дорогу 
«Калугадорзаказчику». «Его представители сказали, что 
подрядчик должен был положить сначала основное покры-
тие, а потом делать съезды. Специалисты подтвердили, 
что нарушается технология», - прокомментировала она.
Оказалось, что в ходе торгов компания, чтобы победить, 
снизила стоимость работ на 5 миллионов от стартовой цены: 
вместо 20 миллионов – 15. А потому руководство города 
изначально опасалось за качество дорожного ремонта. Но 
всё дело в том, что, по закону, муниципальный контракт за-
ключается с той организацией, которая предложит наимень-
шую стоимость, что не спасает от бракоделов.

«Нам говорят: закладывайте необходимые условия в до-
говора. Мы закладываем, но они всё равно находят лазей-
ки», - вздыхает Светлана Викторовна.

Поток замечаний 
и неровностей
В результате водители обратили внимание, что при ви-
зуальной гладкости дорожного полотна автомобили пе-
риодически подпрыгивают при движении. 

Нарекания автовладельцев вызвал и асфальт возле 
крышек люков, которые должны стыковаться вровень – 
без зазоров, иначе первой же весной именно здесь по-
лотно посыплется в первую очередь.
У некоторых боровчан возникают вопросы по поводу 
бордюров. С одной стороны, это хорошо, когда пешеход-
ная часть отделена от проезжей. Вместе с тем непонят-
но, куда потечёт вода, не будут ли бордюры препятство-
вать оттокам.
Как пояснил заместитель главы администрации Дми-
трий ГОРОШКО, контроль работ на этой дороге ведёт 
«Калугадорзаказчик», специалисты которого еженедель-
но приезжают ознакомиться с ходом ремонта.

«Подрядчик предоставляет пакет документов, где ука-
зывается, в какой день, при какой температуре укла-
дывался асфальт, какие бордюры используются. Кроме 
того, постановлением губернатора Калужской области 
в состав комиссий привлекаются сотрудники ГИБДД. В 
их арсенале имеются измерительные приборы, которы-
ми можно определить все неровности. 
Также автоинспекторы могут продумать вопрос с 

«лежачими полицейскими», - рассказал Дмитрий Бо-
рисович.

В ожидании вердикта
Все огрехи по факту выявленных нарушений подряд-
чику придётся устранять за собственные средства, ина-
че дорогу попросту не примут. 
Что касается бордюров, то они, по словам ГОРОШКО, 
сделаны таким образом, что вода уйдёт в Текиженский 
овраг. Есть ливнёвка на пересечении с улицей Урицкого, 
а также два коллектора на перекрёстке с улицей Мира. 

Также рельеф позволяет утекать воде в овраг на стыке 
с улицей 50 Лет Октября. 
Бордюры, по мнению сотрудников администрации и 
дорожных служб, ограждают дорогу от грязи. К тому же 
держат кромку асфальта, позволяют ему не разрушать-
ся. Укрепляются обочины дорог не только за счёт бордю-
ров, но и благодаря щебню. Пусть это выглядит не слиш-
ком эстетично, зато надёжно. 
Что же касается качества ремонта Калужской, то окон-
чательный вердикт здесь вынесет лаборатория «Калуга-
дорзаказчика».
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Улица Калужская «стояла» 
без дорожного покрытия два месяца

Коммунистическую расширили, закатав в асфальт 
канаву, в которую часто проваливались большегрузы

Асфальт на Коммунистической положили 
лишь там, где этого захотели сами жители

Турборежим или самотёк?
Ремонт двух «ворот» в Боровск: улиц Коммунистической и Калужской подходит к концу. 
Вот только подходы у подрядчиков к делу оказались кардинально разными. 
Одни выполнили работы за три недели, другие – за три месяца

Укладка тротуара здесь находится в завершающей фазе: 
рабочие двинулись от стелы к храму Бориса и Глеба

Специалисты установили, что устройство съездов 
с Калужской выполнено с нарушениями
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Артём АЛЕКСЕНКО: 
«У Балабанова - 
огромный 
потенциал»

Артём родился в 1986 году. С детства увлекся спортом. 
В классе, где учился Артём, мальчишки были энергичны-
ми, бедовыми, непоседливыми. К счастью, большинство 
из них направили свою энергию не в разбитной и хули-
ганский образ жизни, а в спорт. За время взросления 
Артем занимался баскетболом, фехтованием, боксом и 
другими спортивными дисциплинами. Но когда позна-
комился со смешанными единоборствами (ММА), сразу 
понял, что это именно его стихия. При этом АЛЕКСЕН-
КО проявил себя не только как спортсмен, но и как гра-
мотный организатор. При его участии, благодаря ини-
циативе и энергичности, была создана областная Фе-
дерация ММА. В настоящее время Артем является ли-
цензированным судьёй Союза ММА России, а также 
вице-президентом Федерации спортивной борьбы Ка-
лужской области, кандидатом в мастера спорта, тре-
нером балабановского Центра физкультуры и спорта. 
Получил высшее юридическое и педагогическое обра-
зование. За семь лет тренерской деятельности воспи-
тал немало чемпионов. В этом году был одним из орга-
низаторов Всероссийского турнира, который с большим 
успехом прошёл в балабановском спорткомплексе и со-
брал более сотни участников. В следующем году про-
гнозируется ещё большее количество. Многие отмеча-
ют, что именно благодаря Артему АЛЕКСЕНКО различ-

ные виды единоборств становятся всё более популяр-
ными в нашем районе. 
Сейчас Артём баллотируется в депутаты Городской 
Думы по одному из самых густонаселённых округов. 
«В Балабанове создаётся молодая энергичная команда руко-
водителей, - говорит АЛЕКСЕНКО. – И я готов принимать 
самое активное участие в жизни города. У Балабанова - 
большой потенциал, и хочется, чтобы он был реализован».
Он очень хочет, чтобы был построен ФОК с бассейном и 
специализированным залом для борьбы. Соорудить лыж-
ную трассу. Развивать инфраструктуру дворового спорта 
с воркаутами, роллерными и велосипедными дорожками.  
Однако кандидат думает не только о развитии физкуль-
туры и спорта. Артем Дмитриевич считает, что необходимо 
оборудовать все дворы площадками для детей и взрос-
лых, благоустроить территорию вокруг ДК, берега реки 
Страдаловки и привокзальную площадь. Как и все балаба-
новцы, мечтает о новом Доме культуры, кинотеатре. «Наш 
город заслуживает, чтобы здесь были современные куль-
турные, спортивные учреждения, - уверен АЛЕКСЕНКО. - 
Важно, чтобы было как можно больше мест, куда можно 
пойти всей семьёй». 

В день беседы на улице Боровской состоялся сход 
жителей с участием руководства города. Артём Дми-
триевич всё внимательно выслушивал, отмечал наи-
более важные проблемы, которые озвучивали бала-
бановцы. 
А в конце мероприятия к нему подошли люди и ска-
зали, что обязательно поддержат все его начинания. 
И факт такого доверия доказывает, что Артем АЛЕК-
СЕНКО – человек слова и дела!

Артёма АЛЕКСЕНКО в городе хорошо знают 
как активного спортивного и общественного деятеля

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы ГП  «Город 
Балабаново» четвёртого созыва по пятимандатному избирательному округу №2  Алексенко А.Д.

Закопать за собой

Балабановские ресурсники начали бла-
гоустраивать отремонтированные участ-
ки сетей. Но похвастать этим могут не все.
Так, к примеру, жители Зелёной уже 
дважды жаловались в администрацию на 
«Водоканал», который не восстанавлива-
ет ландшафт после проведённых работ.
А на улице Коммунальной возле двухэта-
жек тепловики траншею за собой закопали, 
но грунт успел просесть, а значит, им снова 
придётся обратить внимание на этот участок. 
Возле Лесной, 9 «КЭСК» провёла благо-
устройство и даже успела посеять газон. 
Как рассказал директор компании Дмитрий 
ЖИДКОВ, они готовы провести повторный 
подсев в присутствии администрации на этой 
неделе. Красоты данной территории не до-
бавляет грязь на дворовом проезде, кото-
рую тащат с недавно разрытой парковки на 
своих колесах машины. «КЭСК» готова мыть 
эту дорогу не чаще одного раза в неделю.

Драмкружок, 
кружок по фото…
Ярмарка детского досуга и дополнитель-
ного образования состоится 1 сентября в 
15.00 перед балабановским Домом куль-
туры. Дети и родители смогут ознакомить-
ся с информацией о различных творческих 
объединениях, выбрать занятия по душе и 
записаться в понравившийся коллектив.

Стоки в воду
В реку Истью незаконно сливают стоки. Нарушителей 
пока не нашли.
Сотрудники балабановской администрации на днях про-
шлись по домам. «Явных нарушителей пока не найдено», - рас-
сказал вице-мэр по городскому хозяйству Михаил ИВАНОВ. 
Тем не менее есть подозрения, что некоторые частни-
ки сбрасывают ливнёвые и канализационные неочищен-
ные стоки в водоём. Однако проверку здесь должны проводить не специалисты адми-
нистрации, так сказать, на глаз, а компетентные органы.

Бесплатная юридическая помощь
23 августа с 10.30 до 15.00 в рамках осуществления совместного социально зна-
чимого проекта губернатора Калужской области и Уполномоченного по правам чело-
века в Калужской области «День оказания бесплатной правовой помощи населению 
Калужской области» юристы аппарата Уполномоченного по правам человека прове-
дут бесплатную консультацию жителей Боровского района.
На прием необходимо принести все имеющиеся по вашему делу документы.

К зиме готовы!
Промывка и опрессовка балабановских котельных и теплосетей закончились в эту 
среду запуском котельной на Дзержинского. По словам директора «КЭСК» Дмитрия 
ЖИДКОВА, техобслуживание прошло успешно.
Кроме того, до конца года введут в эксплуатацию новую котельную на Московской. 
Все врезки уже готовы, сейчас ведётся прокладка газопровода.
Сотрудники тепловой компании приступили к монтажу сужающих устройств в Бала-
банове-1. Эти приборы позволят отрегулировать каждый дом по потреблению тепло-
энергии и избежать «перетопа». 19 из 35 домов уже снабжены устройством. К концу 
августа «КЭСК» завершит монтажные работы и начнёт балансировку.

Выбрасывать мусор красиво
В этом году в Балабанове стартовала «реанимация» мусорных площадок. Собствен-
но, одну из них, на Боровской, 94, уже отремонтировали. Такой же фронт работ ожи-
дает аналогичные объекты на улицах Дзержинского и Речной.

Кроме того, сейчас в торгах находится му-
ниципальный контракт на реконструкцию 
площадок ТКО на 1 Мая, Боровской, 1 и 3, 
а также в районе магазина «Линда» на Мо-
сковской. Обновления контейнеров ждут и 
жители 50 Лет Октября, 14-20. Однако, как 
пояснил вице-мэр по «коммуналке» Михаил 
ИВАНОВ, благоустройство доберётся до это-
го объекта лишь в следующем году.

Набор в секцию
Балабановский Центр физкультуры и 
спорта объявляет о наборе в футбольную 
секцию мальчиков 2009-2012 годов рож-
дения на конкурсной основе. 
На первом этапе – с 19 августа по 10 сентя-
бря – проводится сбор документов от жела-
ющих (справка от врача, ксерокопия свиде-
тельства о рождении, две фотографии 3х4). 
На втором (14-15 сентября) – необходи-
мо сдать бег на 30 метров, удар на точ-
ность и бег с мячом. На приём контроль-
ных нормативов и дальнейшие трениров-
ки приходить в футбольной форме и обуви. 
Занятия проводятся бесплатно. 
По всем вопросам обращаться по адре-
сам: Балабаново, 50 Лет Октября, 14 (ЦФиС) 
или универсальная площадка на Гагарина 
22. Телефон для справок (с 10:00 до 20:00): 
8-953-312-60-97 (Андрей ГАЙТОТОВ).

Найти 
и обезвредить
В балабановской администрации считают, 
что борются с борщевиком небезрезультат-
но. Как рассказал вице-мэр по городскому 
хозяйству Михаил ИВАНОВ, окашивают ядо-
витый сорняк на территории муниципали-
тета два раза за сезон. Это даёт свои пло-
ды – зарослей становится меньше.
По большей части джунгли остались лишь 
на заброшенных участках. В пример Михаил 
Александрович приводит микрорайон «Вос-
точный», где администрация пытается най-
ти хозяев заросших соток. Некоторых соб-
ственников уже удалось установить и при-
звать навести по-
рядок на своей 
земле. 



Не подвёл ни разу
Главным событием стало от-
крытие памятника рядом с тер-
риторией авиаполка. Собственно, 
памятником стал самолёт АН-12, 
отслуживший свой срок. Этот 
военно-транспортный самолёт 
представляет собой пример на-
дёжности управления, неприхот-
ливости в эксплуатации. Данная 
машина была отреставрирована 
военнослужащими 70-го смешан-
ного полка Росгвардии. 
На торжественное меропри-
ятие собралось немало народу. 

«Хочу передать вам слова бла-
годарности от правительства 
Калужской области, - обратился 
к военнослужащим заместитель 
губернатора Василий БЫКАДО-
РОВ. - Низкий вам поклон за бо-
евые славные дела. О них жите-
лям и гостям Боровского района 
будет напоминать и этот са-
молёт, и другие объекты, кото-
рые появятся здесь, в создавае-
мом парке «Патриот». Спасибо за 
это руководству города Балаба-
ново, Боровского района, авиаци-
онного полка».
Подразделение это, к слову, 

создано в 1991 году. За это вре-
мя было множество участий в 
труднейших командировках в го-
рячих точках, выполнение слож-
нейших и опаснейших государ-
ственных заданий. Поучаствовал 
в них и борт, ставший сейчас па-
мятником. Об этом напомнил гла-
ва ворсинской администрации, а 
в прошлом командир полка Геор-
гий ГУРЬЯНОВ: «Мне довелось не-
мало полетать на этом самолё-
те. И за Полярным кругом, и в пе-
сках Афганистана, и в горах За-
кавказья. И ни разу он не подвёл, 
выручая в самых сложных ситуа-
циях. Поэтому по праву стал па-
мятником».
Важность события отмечали и 
другие выступающие. Глава ад-
министрации Боровского райо-
на Николай КАЛИНИЧЕВ подчер-
кнул, что это знаковый день для 
нескольких поколений авиаторов. 
И очень важно продолжить рабо-
ту по созданию парка «Патриот». 
Глава района Анатолий БЕЛЬ-
СКИЙ напомнил, что у ермолин-
ского аэродрома богатая исто-
рия, что у его истоков стояла 
прославленная лётчица Валенти-
на ГРИЗОДУБОВА. И эта история 
должна продолжаться. 
Авиаторов также поздравили 
нынешний глава администрации 
Балабанова Сергей ГАЛКИН и 

предыдущий - Вячеслав ПАРФЁ-
НОВ, командир части полковник 
Игорь ЮРЧЕНКО. 

Почувствуй себя 
пилотом
А потом праздник переместил-
ся непосредственно на аэродром, 
куда каждый год в День авиации 
допускаются все желающие. Вы-
ступали духовой оркестр авиа-
ционного полка, вокалисты, на-

род угощался солдатской кашей. 
Но самые длинные очереди 
выстраивались к самолётам, где 
можно было посидеть в кабине 
пилотов за штурвалом. Ведущие 
тем временем знакомили гостей 
не только с техническими харак-
теристиками этих машин, но и с 
историей отдельных бортов, по-
лучивших собственные наимено-
вания. К примеру, тяжёлый транс-
портный самолёт ИЛ-76 полу-
чил имя Владимира ПОНОМАРЁ

ВА - первого начальника авиации 
внутренних войск, заслуженного 
лётчика СССР, генерал-майора. 
Один из военно-транспортных са-
молётов АН-26 назван «Николай 
ГАРИДОВ». Так отмечены заслуги 
первого заместителя  главноко-
мандующего внутренними вой-
сками. Генерал ГАРИДОВ погиб 
в 2002 году в авиационной ката-
строфе в Чечне. В той же аварии 
погибли и лётчики ермолинского 
авиационного полка. 
Ещё один ИЛ-76 носит имя 
Ивана ЯКОВЛЕВА, 18 лет воз-
главлявшего Внутренние войска 
МВД СССР. Именно при нём вну-
тренние войска обзавелись соб-
ственной авиацией. 
Другие самолёты носят имена 
Героя России Игоря ГРУДНОВА, а 
также генерал-лейтенанта Вла-
димира ГЛАДИЛИНА. 
Гости праздника фотографиро-
вались не только на фоне этих са-
молётов, но и у вертолётов МИ-8. 
Это первые крылатые машины, 
появившиеся в полку. 
Естественно, самыми заинте-
ресованными посетителями аэ-
родрома были мальчишки. Воз-
можно, под впечатлением это-
го праздника кто-то из них заго-
рится желанием стать лётчиком.

На профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональ-
ное образование могут направ-
ляться лица предпенсионного воз-
раста, как работники организаций, 
проходящие обучение по направ-
лению работодателя, так и граж-
дане, самостоятельно обративши-
еся в центр занятости населения.
К лицам предпенсионного воз-
раста относятся граждане в тече-
ние 5 лет до наступления возрас-
та, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том чис-
ле назначаемую досрочно. (Это 
женщины в возрасте от 55 до 60 
лет и мужчины в возрасте от 60 
до 65 лет.)

Обучение граждан и работни-
ков осуществляется в образова-
тельных учреждениях, имеющих 
лицензию на образовательную 
деятельность, или в специализи-
рованном структурном образова-
тельном подразделении работо-
дателя (при наличии лицензии на 
образовательную деятельность).
Обучение проводится по обра-
зовательным программам про-
фессиональной подготовки, пе-
реподготовки и повышения ква-
лификации с использованием раз-
личных образовательных техноло-
гий, в том числе дистанционных.
Средний период обучения со-
ставляет 3 месяца, стоимость об-

учения одного человека не более 
68,5 тыс. рублей за 3 месяца.
Организация обучения работа-
ющих граждан предпенсионного 
возраста осуществляется на осно-
вании соглашения между работо-
дателем и центром занятости.
Обучение граждан по направ-
лению Центра занятости осу-
ществляется при условии обра-
щения в службы занятости и пре-
доставления заявления, паспорта 
или документа, его заменяющего, 
копии трудовой книжки или тру-
дового договора, документа об 
образовании, страхового номера 
индивидуального лицевого счета 
гражданина (СНИЛС).

Незанятым гражданам в период 
обучения выплачивается стипен-
дия, равная минимальному раз-
меру оплаты труда (11280 руб.).
Получение новых профессио-
нальных знаний и навыков граж-
данами предпенсионного возрас-
та будет способствовать продол-
жению трудовой деятельности, 
как на прежних, так и на новых 
рабочих местах.
По данной программе уже 

прошли обучение граждане по 
профессиям «охранник 4-го раз-
ряда» и повысили квалифика-
цию по уже имеющейся профес-
сии бухгалтеры.
По вопросам обучения необхо-
димо обратиться в центр занято-
сти населения по адресам:
г. Боровск, ул. Ленина, д. 74 А; 
тел. (48438)43049; (48438)43059 
г. Балабаново, ул. 50 Лет Октя-
бря, д. 10, оф. 22; тел (48438)23837. 
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Текст: Лидия ГОРОДНИЧЕВА, заместитель директора Центра занятости Боровского района

ОБЩЕСТВО

Учиться никогда не поздно

МЧАТСЯ САМОЛЁТЫ ВЫШЕ ОБЛАКОВ
В Боровском районе по традиции 
отметили День авиации

Начиная с 2019 года для приобретения или развития имеющихся знаний 
и навыков, повышения конкурентоспособности на рынке труда 
в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография» организовано профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование граждан предпенсионного возраста

Заместитель губернатора Калужской области 
Василий БЫКАДОРОВ поздравил авиаторов с праздником

Сегодняшние лётчики готовы к выполнению любой государственной задачи

В программе праздника были полёты 
радиоуправляемых самолётов
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АНОНС

ОФИЦИАЛЬНО

Районное Собрание муниципального образования
 муниципального района «Боровский район» Калужской области

РЕШЕНИЕ
15 августа 2019 года г. Боровск № 55

О награждении Почетной грамотой муниципального образования муниципального 
района «Боровский район»

В соответствии с Положением о почетной грамоте, благодарственном письме и должностном значке де-
путата муниципального образования муниципального района «Боровский район», утвержденным Решени-
ем Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» № 22 от 
07.02.2008 года, Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования муниципального района «Боровский рай-

он» подполковника Пугачева Вячеслава Борисовича - командира авиационной эскадрильи войсковой 
части 3694 за успешное выполнение служебно-боевых задач, смелость, высокий профессионализм.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания
А.В. БЕЛЬСКИЙ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

«Жилой дом» на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:050901:122, 
находящемся по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Машково, площадью 1132 кв.м.

 02 сентября 2019 года в 11.00 часов, в здании администрации по адресу: 249007, Калужская область, 
Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41, состоятся публичные слушания по проекту разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Жилой дом» на зе-
мельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:050901:122, находящемся 
по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Машково, площадью 1132 кв.м.

 Проект разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а также 
иные сведения размещены на официальном сайте администрации http://admkrivskoe.ru в сети Интернет. 

 Экспозиция по проекту размещена на втором этаже здания администрации по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
с 19 августа 2019 года по 01 сентября 2019 года. 

 Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет по адресу: 
249007, Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41, администрация муници-
пального образования сельского поселения деревня Кривское в срок до 16.00 часов 03 июля 2019 года.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
1. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии с требованиями По-

ложения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании сельского по-
селения деревня Кривское участниками публичных слушаний. 

 Участниками публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства являются граждане, постоянно прожива-

ющие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отно-
шении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого подготовлен данный проект, а в случае, предусмотренном частью 3 
статьи 39 Градостроительного кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов ка-
питального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в ре-
зультате реализации данного проекта.

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
3. Участники публичных слушаний проходят регистрацию у секретаря оргкомитета. 
4. Председатель публичных слушаний предоставляет докладчиков, устанавливает время, отведенное на 

выступления по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и заносятся в протокол, на осно-
вании которого осуществляется подготовка заключения о результатах публичных слушаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail: shegloff dima@yandex.ru, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2789, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:03:052601:654, расположен-
ного по адресу: Калужская обл., р-н Боровский, СП «Деревня Кривское», СО и ДНТ «Крив-
ское», участок № 662, кадастровый квартал 40:03:052601, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Брацюк Алена Александровна, адрес заказчика: Ханты-Мансийский АО, г. Сур-
гут, ул. Югорская, д. 15, кв. 238, тел. 8-915-135-15-53. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 16, помещение № 145 21.09.2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 16, помещение № 145. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 21.08.2019 г. по 21.09.2019 
г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение № 145, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 21.08.2019 г. по 21.09.2019 г. по адресу: Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение № 145. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположения границы, расположены в када-
стровом квартале 40:03:052601.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

Продам 3-комнатную квартиру 1/5 дома, п. 
Институт, лес, река рядом.
Тел. 8-910-520-01-67

***
Продаётся 2-комнатная квартира. Стои-
мость 1600000 рублей. Тел. 8-910-521-35-49

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

***
Продам дом в Русиново.
Тел. 8-903-817-50-69, 8-900-573-65-50

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

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

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

УСЛУГИ
Французский язык для всех, кто желает.
Тел. 8-964-141-50-61

***
Колодцы: копка, чистка, ремонт, углубле-
ние, водопроводы, канализации. 
Тел. 8-906-715-48-71

***
Мелкий ремонт по дому.
Электрика, сантехника, отопление.
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля.

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

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

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

В связи с расширением штата в пожарную 
часть г. Боровска приглашаются на работу: 
водители, пожарные (график 1/3), комен-
дант группы обслуживания (график 5/2). 
Полный соц. пакет, оплачиваемый отпуск. 
З/п от 24 тыс. руб. Тел. 4-10-65, 8-900-576-05-55

***
На московскую ярмарку по адресу: г. Бо-
ровск, пл. Ленина, д. 30, требуется продавец.
тел.: 8-999-966-26-28

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения

Сергея 
Анатольевича КАРПОВА,

Юрия Ивановича 
РОМАНЕНКО,

Веру Петровну ЛЕСНОВУ!
Здоровья, удачи, исполнения самых 

сокровенных желаний.

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)

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 

1 этаж, каб. № 4. 
Предоставляются скидки 

на межевание земельных участков 
в размере 20% пенсионерам, 

инвалидам, многодетным семьям. 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке (в том 
числе для экспертизы), техническим 
планам на объекты недвижимости, 
выносу границ земельных участков, 
оформлению документов «под ключ», 
согласованию коммуникаций и др. 
Всем бесплатные консультации. 

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

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

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

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

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное, утиное 
перо (новое дороже), перины, 

подушки.
Рога оленя, лося

8-928-154-59-69; 8-928-608-05-63

СДАМ, СНИМУ
Сдам 2-комнатную квартиру на улице Бер-
никова в Боровске (со всеми удобствами). 
Тел. 8-906-645-75-35

В г. Балабанове в здании В г. Балабанове в здании 
вокзала вокзала 

работает отдел «Книги. работает отдел «Книги. 
Рабочие тетради. Канцтовары».Рабочие тетради. Канцтовары».
В продаже - рабочие тетради В продаже - рабочие тетради 

с 1 по 10 класс с 1 по 10 класс 
на новый учебный годна новый учебный год
Тел. 8-905-640-73-64Тел. 8-905-640-73-64

ООО «Технолог» г. Боровск требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Должностные обязанности:
- осуществление планирования пожарно-профилактической работы;
- оформление необходимых документов для получения заключения о соответствии объекта 

правилам пожарной безопасности;
- проведение пожарно-технического обследования объекта;
- обеспечение исправного технического состояния средств пожарной автоматики и пожаро-

тушения, систем противопожарного водоснабжения, дымоудаления, установок оповещения пер-
сонала при пожаре;

- взаимодействие с Государственными надзорными органами по вопросам пожарной безо-
пасности.

Требования:
- наличие пройденных курсов по пожарной безопасности;
- знание законодательных и нормативных правовых актов, методических материалов по во-

просам промышленной безопасности, пожарной безопасности, нормативных, методических и дру-
гих материалов по безопасной эксплуатации, работе и обслуживанию оборудования.

Адрес: г. Боровск,
ул. Московская, 27 б
Тел. 8-916-080-56-00

Условия: 
Оформление по ТК РФ, соц. па-

кет. График работы 5/2. Полный ра-
бочий день на территории работо-
дателя.

40000 руб., 
опыт работы от 3 лет

В стоматологический кабинет г. Белоусова 
требуется 

ВРАЧСТОМАТОЛОГ.
Возможна подработка.

Заработная плата и график работы по 
собеседованию.

Контактные телефоны:
8-903-817-39-06; 8-953-318-01-89

ООО «ЭКО ФЕРМА» «Климовская» 
требуется на работу электрик КИПа и опе-
раторы по уходу за животными (порося-
та). Достойная з/п. Трудоустройство по ТК РФ. 
График 5/2. 
Тел.: 8-930-750-00-83

***
Подворье монастыря ищет столярного ма-
стера для работы и обучения детей.
Тел. 8-964-149-47-42

***
Боровскому филиалу ЗАО ПО «Трек» на 
постоянную работу требуется грузчик-
комплектовщик с опытом работы на электро-
погрузчике. 
З/пл. 28000-30000 руб.
Тел. 8-930-034-84-94 (Дерунов Валерий Ва-
сильевич)

***
В детский сад МДОУ № 5 «Яблонька» г. Бо-
ровск требуется дворник.
Тел. 8 (48438) 4-42-27

***
На завод «Стора Энсо» в городе Балабано-
во, в столовую требуется повар на холодные 
блюда. График работы 2/2. Мед. книжка обя-
зательна. 
Обращаться по телефону: 8-910-512-86-23

Боровский ЦСО
приглашает пенсионеров
на занятия в Университете 

третьего возраста (бесплатно)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
с понедельника 2 сентября
Продолжающие – в 12 часов
Начинающие с нуля – в 14-30

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК
со вторника 3 сентября в 12 часов

Занятия проходят по адресу: 
Боровск ул. Ленина, 22 (напротив ДК)

2-й этаж, актовый зал

Боровский районный совет ветеранов 
скорбит по поводу смерти на 96-м 
году бывшего малолетнего узника 

фашистских концлагерей 
Татьяны Ивановны 

КАМОРИНОЙ 
и выражает соболезнование родным 

и близким покойной. 

Покупаем шляпки мухомора 
Тел. 8-910 600-05-57

8-902-933-46-36

АО «ТРАНСВОК» (производство 
волоконно-оптического кабеля)
приглашает на постоянную работу:

- инженера-электроника,
- секретаря-референта,
- подсобного рабочего,
- уборщицу,
- дворника.
Доставка на работу транспортом предприятия.
Контактный тел. 8 (48438) 6-85-19,
e-mail:info@transvoc.ru

ОПЕРАТОРЩИК

ГЛАДИЛЬЩИК
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