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НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
В минувшую пятницу в Боровске состоялось масштабное 
мероприятие, которое объединило традиционный конкурс 
«Ветеранское подворье» и акцию «Покупай калужское». 5
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Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас с Днём Государственного флага России.
Этот день объединяет истинных патриотов — всех, кто чувствует  ответствен-
ность за судьбу страны, гордится её славным прошлым, честно трудится во имя 
её процветания.
Российский триколор — один из трёх государственных символов, который отра-
жает историю нашего народа и его традиции. Со времён Петра I бело-сине-красное 
полотно олицетворяет идеалы благородства, чистоты, верности и самоотвержен-
ности. Эти качества лежат в основе наших побед и достижений. 
Пусть сегодняшний день вдохновит жителей Калужской области на новые свер-
шения во благо Родины. 
Мира, здоровья и удачи!

Губернатор Калужской области 
А. Д. АРТАМОНОВ

Уважаемые жители Боровского района!
22 августа - День Государственного флага Российской Федерации, праздник одно-
го из самых ярких и официальных символов нашей страны - ее гордости, символа сво-
боды и единства, красоты нашей истории и величия будущего! 
Государственный флаг – символ независимой и сильной России. Он олицетворяет 
великое прошлое нашей страны и ее устремленность в будущее, этот государствен-
ный символ вдохновляет россиян на новые трудовые свершения, научные открытия, 
спортивные победы и профессиональные достижения. 
Я от всей души поздравляю вас с одним из самых значимых и важных для всей стра-
ны и всех ее граждан, праздником! Желаю вам удачи, успехов в делах ваших, счастья! 

Депутат Законодательного Собрания Калужской области 
П.Д. КЛОЧИНОВА

Уважаемые жители Боровского района, дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём государственного флага 

Российской Федерации!
В этот день мы осознаем себя частью великой страны, гордимся ее лучшими до-
стижениями, многими подвигами нашего народа. Эти патриотические чувства важ-
но передать молодёжи, детям, чтобы они вырастали достойными гражданами на-
шей страны, поскольку от гражданской позиции каждого из нас, от любви к Оте-
честву зависит будущее нашей малой родины и России. Символом этого будуще-
го является Государственный флаг, который несет в себе мощный заряд патрио-
тизма и гордости за Россию.
Этот праздник утверждает преемственность поколений, укрепляет патриотиче-
ский дух, объединяет наш народ в стремлении сделать Россию сильным, незави-
симым, динамично развивающимся государством.
Желаю вам, уважаемые жители Боровского района, благополучия, успехов и не-
изменной гордости за наш флаг и за нашу страну!
С праздником!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области 
В.А. ЛОГУТЁНОК

Уважаемые жители Боровского района!
Поздравляем вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!

Российский триколор объединяет всех нас общим стремлением видеть нашу 
страну сильным, свободным и процветающим государством.  
Бело-сине-красный флаг – символ российской государственности, богатой исто-

рии нашей страны, её героического народа. Этот флаг впервые обрёл державный 
статус более трёхсот лет назад. С 1994 года отмечается его возвращение как го-
сударственного праздника. Этот день стал связующей нитью между прошлым и 
настоящим.
Цвета Российского флага символизируют силу, веру, благородство, любовь к 
Родине – те качества, которые во все времена помогали нам побеждать. Леген-
дарный триколор утверждает преемственность поколений, укрепляет патриоти-
ческий дух, объединяет разные народы России в стремлении сделать нашу стра-
ну единым, сильным государством. Под этим флагом наши соотечественники со-
вершают подвиги, демонстрируют выдающиеся трудовые, научные, культурные и 
спортивные достижения. День флага России – это праздник настоящих патрио-
тов, тех, кто гордится своей свободной и независимой страной, своей малой Ро-
диной, и делает все, чтобы она процветала. 
Желаем всем успехов во всех начинаниях, счастья, крепкого здоровья, мира и 
благополучия! Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за Россию и 
за наш Государственный флаг!

Глава муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» 

А.В. БЕЛЬСКИЙ                                                                                
Глава администрации муниципального образования 

 «Боровский район» 
И.Б. ВЕСЕЛОВ

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днём Государственного флага 

Российской Федерации!
День Российского флага – это праздник всех поколений россиян, символ славы 
нашего народа. Он воплощает независимость и суверенитет нашей страны, 
связывает воедино героическую историю и достойное будущее Отечества.
Так принято, что белый цвет флага обозначает мир, чистоту, благородство, 
синий – верность и постоянство, красный – мужество, силу и великодушие. А весь 
трехцветный символ нашего государства олицетворяет ту Россию, с которой все 
граждане страны связывают большие надежды на будущее. 
Но никто, кроме нас самих, не построит это надежное будущее. Много зависит 
от нашего труда, от желания сделать нашу Родину краше и сильнее.
Под нашим российским флагом нам предстоит жить и работать так, чтобы дети 
и внуки могли гордиться победами и успехами отцов и дедов, а потом достойно 
продолжали дело укрепления государства, приумножая славу и могущество России.
Пусть наш Государственный российский флаг гордо реет над стабильной и 
процветающей Россией!

 Секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» 

А.В. БЕЛЬСКИЙ

Уважаемые жители Боровского района, дорогие земляки!
Поздравляю вас с одним из самых значимых государственных праздников – Днём 
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.
Под государственным флагом наша страна уверенно движется вперед по пути 
динамичного развития. Это требует от нас общих усилий, укрепления народного 
единства, осознания своего долга и ответственности перед Родиной.
Сегодня наша общая задача - воспитывать в подрастающем поколении бережное 
отношение к государственной символике, чувство уважения и любви к родному 
краю и Отечеству, чтобы они выросли достойными гражданами великой державы, 
и своими делами, всей жизнью доказывали любовь и преданность родной земле, 
стране, российскому флагу. Чтобы из века в век Отечество было сильно своими 
людьми!
Успех нашей страны, нашего родного района, победы и достижения напрямую 
зависят от личного вклада каждого из нас.
В этот знаменательный день я от всей души желаю вам, дорогие земляки, мира 
и добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть благополучие и 
согласие всегда живут в ваших домах. Успехов вам во всех делах и начинаниях 
на благо Боровского района, Калужской области  и всей России! 
С праздником! 

Советник губернатора Калужской области, 
член Общественной палаты Калужской области  

М.С. БЕЛЕЦКИЙ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ
После летних каникул состоялось очередное заседание Районного Собрания, в повестке дня которого значились 
лишь два вопроса.

Участие в заседании также приняли глава районной администрации Илья Ве-
селов, его заместители, специалисты. 
Но прежде чем приступить к обсуждению, глава района Анатолий Бельский 
поздравил с прошедшим днём рождения депутата Викторию Рудневу. Колле-
ги пожелали Виктории Викторовне любви, счастья, здоровья и благополучия.
Первым и основным в повестки дня стоял вопрос внесения изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район». Коррективы были обусловлены внесением поправок в Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 7 августа в боровском 
Музейно-выставочном центре состоялись публичные слушания, а ранее в «Бо-
ровских известиях» был опубликован проект Решения о внесении изменений 

и дополнений в Устав. Народные избранники проголосовали за документ еди-
ногласно.
Далее заместитель главы районной администрации – начальник отдела фи-
нансов Анна Горячева доложила об исполнении консолидированного бюдже-
та Боровского района за первое полугодие. Кроме того, депутатам была пред-
ставлена информация о доходах муниципалитетов.
Прежде всего, Анна Владимировна подчеркнула, что в текущем году по срав-
нению с аналогичными периодами прошлого и позапрошлых годов наблюда-
ется положительная динамика поступления налоговых доходов. К слову, темп 
роста отмечен как самый большой в области. В целом же за первое полугодие 
консолидированный бюджет района по доходам исполнен в сумме 1 131 579, 3 
тыс. руб. Расходы же составили 976 847, 3 тыс. руб. 
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На личном 
приёме
16 августа глава администрации 
Боровского района Илья Веселов 
провёл личный приём граждан.

На нём также присутствовали его заместители: по 
социальной политике - Алексей Гераськин, по стро-
ительству и ЖКХ - Александр Козлов, главы адми-
нистраций Ворсина Георгий Гурьянов и Ермолина 
Олег Запольский, заместитель главы администра-
ции Кривского Елена Василевская и другие специ-
алисты.
Жители деревни Вашутино рассказали о своей 
проблеме: они не согласны с окончательным про-
ектом газификации их населённого пункта. А на его 
изменение потребуется время. Дело в том, что под-
готовительные работы начались ещё в 2013 году, и 
планировалось, что голубое топливо придет в дома 
уже в начале этой осени. Но из-за изменений в про-
екте, сегодня 15 селян могут остаться без газа еще 
на один-два года. 
В ходе обсуждения выяснилось, что если реализо-
вать проект срочным образом, трубу придется про-
кладывать через несколько бетонных площадок, а 
затем эти площадки реконструировать. Это застави-
ло вашутинцев всерьёз задуматься о необходимо-
сти немедленной газификации. Впрочем, Илья Ве-
селов подчеркнул, что какой бы вариант не выбра-
ли селяне, представители районной администра-
ции будут отстаивать их интересы, окончательное 
решение - за ними.
Другим вопросом, на который попросили обра-
тить внимание главу, стала проблема регистрации 
в СНТ. Многодетная семья, постоянно проживаю-
щая в одном из ермолинских садоводческих това-
риществ, вынуждена прописывать своих семерых 
детей у знакомых: ребятам нужно ходить в детский 
сад, учиться, а прописки нет. Правда, есть возмож-
ность зарегистрировать детей у бабушки, в другом 
регионе.

«Если школа не переполнена, у нас есть юридиче-
ское основание принимать детей без постоянной 
регистрации, - пояснил Алексей Гераськин.– Кроме 
того, через суд может быть доказан факт прожи-
вания детей в нашем районе, тогда возможным ста-
нет оказание мер социальной поддержки на мест-
ном уровне».
Опекун многодетной семьи также пожаловалась 
на слишком высокие, по ее мнению, платежи за 
электроэнергию в СНТ. Она сообщила, что в распо-
ложенном по соседству посёлке стоимость за ту же 
самую коммунальную услугу гораздо ниже. Особен-
но разница заметна в зимнее время, когда счётчик 
накручивает немалые суммы. 
Илья Веселов попросил коллег обратиться в про-
фильные инстанции и проработать вопрос предо-
ставления скидки на оплату за электроснабжение 
многодетным. 
Олег Запольский сообщил, что для этой семьи в 
прошлом году при поддержке спонсора и местной 
администрации была проведена отдельная ветка 
электричества и установлен счётчик, но заверил, 
что в ситуации обязательно разберутся и помогут.
Селяне пришли к главе и с бытовыми конфликта-
ми: житель Ворсино обратился с жалобой на сво-
их соседей. По его словам, они перегородили подъ-
езд к его дому кучей дров. Пришлось ему обустро-
ить ворота с другой стороны участка. Но полностью 
проблемы, по его словам, это не решило.
Оказалось, что неполадившие соседи - родные 
брат и сестра, а их конфликт уходит в далекое про-
шлое. Тем не менее, по закону в данном случае в 
адрес нарушителя могут быть вынесены штрафные 
санкции. Как рассказал Георгий Гурьянов, во вре-
мя недавней выездной проверки был составлен акт 
осмотра и выписано предупреждение. В случае не-
выполнения предписания, будут предприниматься 
более строгие меры.
В ходе приёма были также рассмотрены другие 
вопросы, граждане получили консультацию, ответ-
ственным лицам даны соответствующие поручения.  

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Из редакционной почты
В редакцию обратился житель деревни Машково Вадим Подхалюзин, который посетовал: «Между дерев-
ней Машково и рекой Протвой находится сельскохозяйственное поле. Кадастровый номер 40:03:054109:20. 
По краю поля и частично через него была накатанная дорога, по которой жители деревни и местные дач-
ники совершали прогулки к реке, где могли отдохнуть и полюбоваться природой. 9 августа, после убор-
ки скошенных трав, поле было перекопано. Всё бы ничего, но была вспахана и дорога вдоль поля, и те-
перь ни о каких пеших прогулках и речи идти не может. И так происходит уже не первый год. Аналогичная 
история и на другом берегу, где тоже имеется накатанная дорога вдоль берега и леса, от Обнинска до д. 
Кривское. Кстати, очень популярный маршрут у велосипедистов. Как-то ранее мне удалось поговорить с 
трактористом. На вопрос, зачем он так пашет, тракторист сослался на приказ руководителя сельхоз-
предприятия. В настоящее время пытаемся силами местных жителей, имеющих автомобили типа джип, 
вновь накатать дорогу и обеспечить проход к реке. Хотелось бы, чтобы владелец поля не только зани-
мался сельским хозяйством, но и находил понимание с жителями соседствующих населённых пунктов, об-
ращая внимание на их чаяния и нужды».

Для государства
Боровский предприниматель 
ИП Мазурин А.Н., выпускающий 
сублимированную продукцию, 
во второй раз выиграл тендер 
на поставку творога в Росрезерв РФ 
(стратегический запас государства). 
Анатолий Николаевич рассказал: «В прошлом году мы переработали 100 тонн творога и направили его в 
Росрезерв. В этом году мы вновь выиграли тендер. Переработанный творог фасуем в пакетики по 150 гр. 
Упаковываем в коробки и направляем в Росрезрв. Потом этот продукт может быть направлен на под-
водные лодки, в армию, в горячие точки или в качестве гуманитарной помощи. Это уже решаем не мы. А 
наше участие в этом тендере - ответ на зарубежные санкции. Импортозамещение в действии». Доба-
вим, ассортимент производимой ИП Мазурин А.Н. продукции превышает 200 наименований драже и су-
блимированных продуктов питания. А количество покупателей превышает 500 предприятий пищевой про-
мышленности и торговли по всей территории России и за рубежом.

Снизили стоимость
После публикации в «Боровских известиях» статьи 

«К домам только за деньги», в которой рассказыва-
лось о том, что управляющая компания, обслужива-
ющая балабановский микрорайон «Гагарин», требу-
ет с жителей улицы Полевой в д. Лапшинке по 1850 
рублей в месяц за проезд, свет, мусор, охрану и т.д., 
в микрорайоне прошло два собрания. Жители, руко-
водство города Балабаново и сельского поселения 
совхоз «Боровский», руководитель «спички» обсудили 
проблему и пришли к решению, что платить деревен-
ские жители будут лишь за вывоз мусора и проезд. А 
это 50 и 100 рублей соответственно. Все остальные 
требования УК, в том числе и 700 рублей ежемесяч-
но за её содержание, признаны необоснованными.

СТАРТОВАЛА 
декада образования
Декада пройдет с 21 августа по 1 сентября. Её 
тема: «Образовательное пространство современно-
го общества: культура сотрудничества и развития».
В образовательных учреждениях региона состоят-
ся «круглые столы», мастер-классы, семинары, сове-
щания, презентации, брифинги, будут работать дис-
куссионные площадки. В них примут участие педаго-
ги, мастера производственного обучения, методисты, 
руководители образовательных организаций, экспер-
ты, представители родительской общественности.
Центральным мероприятием декады станет форум 
работников образования области «Сохраняя тради-
ции, опережаем время», который состоится 29 авгу-
ста. В числе основных тем обсуждения - повышение 
качества региональной системы образования, под-
держка талантливой молодежи, привлечение в шко-
лы молодых педагогов и их адаптация к профессии.

Течёт 
В Балабанове у домов №№ 15 и 16 по ули-
це Гагарина текут канализационные колодцы. 

Уже вторую неделю зловонные реки растека-
ются по полю, которое раньше местная детво-
ра использовала в качестве футбольного. При 
этом ремонтная бригада уже проводила рабо-
ты на этом участке. Жители жалуются на невы-
носимый запах (учитывая 30-градусную жару), 
требуют устранить течь и восстановить изуро-
дованную после проведения работ территорию: 
посреди поля торчит арматура, спиленные де-
ревья и кусты свалены в кучу.

Река погибает
В социальных сетях балабановцы размещают 
фотографии и пишут отклики по поводу загряз-
нения реки Страдаловки, на поверхности кото-
рой вновь появилось масляное пятно. «Очень 
жаль, что единственный водоем в городе так 
загажен. Запах не передать, как-будто побыл 
в канализации, а не прогулялся в лесу», - пишет 
Марина Болдырева.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Инициатива строит город
В Боровске началось строительство новой канализации по программе инициативного бюджетирования. 

15 августа глава местной админи-
страции Михаил Климов встретился с 
жителями улицы Рабочей для обсуж-
дения организационных вопросов пе-
ред началом работ. Уже осенью здесь 
должна появиться новая система во-
доотведения. Общая протяжённость 
сетей составит 864 метра. Всего в про-
екте задействованы около 30 жителей.
И именно это окончательное сове-
щание администрации, горожан и под-
рядчиков даст старт строительству но-
вого объекта.

«Улица у нас дружная, у многих под-
растают дети, в этих домах выросло 
не одно поколение боровчан», - делит-
ся одна из жительниц. - Мечта о новой 
канализации появилась два года назад. 
Мы обратились к главе администра-
ции, инициативу в верхах поддержали». 
И закипела работа: часть средств на 
строительство собрали люди, другую 
выделили районная и городская адми-
нистрации. Внесённая из казны властей 
сумма составляет два миллиона рублей, 
это 60% от общего объёма средств. 
В благом деле принимает участие и 
храм на Высоком, его тоже подключат 
к новой канализации. Для качествен-
ной работы установят трубы нужного 
диаметра.

Центральная линия важной арте-
рии будет идти с обеих сторон улицы 
Рабочей, а напротив каждого участ-
ка сделают колодцы. Таким образом, 
любой житель, участвующий в проек-
те, сможет подключить собственный 
водоотвод.
Уже состоялись торги, и определена 
подрядная организация, которая вы-
полнит работы. Сейчас ведётся подго-
товка: размечают места расположения 

колодцев и место прохождения глав-
ной трубы. Каждый спорный вопрос со-
гласовывают с жителями.
Конечно, существует в такой рабо-
те и человеческий фактор. Понятно, 
что у каждого участника в процессе 
работы будут возникать свои поже-
лания по установке тех же колодцев, 
именно поэтому их место расположе-
ния после согласования с населением 
заактируют.

«Инициативное бюджетирование яв-
ляется пилотным проектом в Боров-
ском районе, да и в целом в Калужской 
области, - рассказал глава админи-
страции Боровска Михаил Климов.- 
Отрадно, что активистами в определе-
нии приоритетных проблем в этом слу-
чае в первую очередь выступают имен-
но боровчане. Также они будут вовлече-
ны в распределение средств и контроль 
за реализацией запланированного».
Как рассказал Михаил Павлович, 
подготовка по данному вопросу велась 
около года. Возникало немало слож-
ностей и нюансов при разработке юри-
дической документации, её создавали 
фактически с нуля. Ведь такого уни-
кального опыта в регионе почти нет. 
Более того, в местную администра-
цию уже обращались представители 
других муниципалитетов, желая узнать 
о положительном опыте соседей.
Параллельно в Боровске разрабаты-
вают ещё два проекта канализаций, 
торги по ним должны отыграть уже в 
конце лета. Так что район улиц Мичу-
рина, Наноева и территория улицы Ци-
олковского также вскоре станут кана-
лизованными. Всего же общая протя-
жённость трёх объектов с учётом ули-
цы Рабочей составит около трёх кило-
метров. Участие в инициативном бюд-
жетировании принимают кроме жите-
лей и предприятия города.

Привет от выпуклой секретарши
Почти рекордное количество команд (14) собрала очередная районная игра 
«Что? Где? Когда?». По традиции она прошла накануне Дня города 
в боровском Музейно-выставочном центре. 

Среди участников как старожилы и многократ-
ные призёры интеллектуальных противосто-
яний (районный отдел культуры, первая бо-
ровская школа, «Нотабене», «Двадцать лет 

спустя»), так и новички. Причём некоторые решили 
сразу ошеломить соперников. Для начала хотя бы на-
званиями. «Когнитивный диссонанс» - именно так за-
явилась одна из команд. И названия профессий - хоть 

сразу сдавайся: фрилансер, лешмейкер. Но в итоге 
шестёрка заняла предпоследнее место, на очко опе-
редив главных специалистов и ведущих экспертов из 
команды «Оптимисты». 
Перед стартом заместитель главы администрации 
Боровска Дмитрий Горошко вручил грамоту дирек-
тору МВЦ Ольге Коваль и её коллективу за большой 
вклад в проведение различных интеллектуальных и 
культурных мероприятий, за поддержание традиций.   
Первые два тура были классическими: вопросы 
из самых разных областей - наука, кино, живопись, 
спорт, политика. Конечно, отличались вопросы и по 

уровню сложности. Например, ни одна из команд не 
смогла за минуту вспомнить и записать слова ра-
чьей песни из кинофильма «Приключения Бурати-
но». Оказывается, в средние века рачьей песней на-
зывали палиндром, самый хрестоматийный пример 
которого - «А роза упала на лапу Азора». 
Ну и как не вспомнить о суевериях, если камнем 
преткновения для знатоков стал вопрос под номе-
ром 13. Звучал он так: «Во всех подобных учреж-
дениях она имеет одну и ту же форму, потому что 
является своего рода физическим прибором, пред-
ставляющим собой вогнутое звуковое зеркало, име-
ющее двоякое значение: задерживать звуковые вол-
ны, идущие из уст работника учреждения, и, кро-
ме этого, отражать эти волны в противоположном 
направлении». В замысловатом определении таи-
лась суфлёрская будка. Но какие только причудли-
вые ответы не давали участники! Одна из команд, 
к примеру, предположила, что так описывается не-
кая двояковыпуклая секретарша.  
А третий раунд был не совсем обычным. Ольга 
Коваль не изменяет себе в плане различных при-
думок, экспериментов, нестандартных ходов. На 
этот раз знатокам пришлось отвечать на вопросы 
соперников. 
Одновременно с заявкой на игру каждая коман-
да предлагала свои вопросы с условием, что это так 
или иначе будет касаться Боровска. В целом экспе-
римент себя оправдал. Хотя некоторые задания не 
очень соответствовали духу этой игры. Они были 
рассчитаны не столько на логику, интуицию, умение 
выбрать правильное направление мысли, сколько 
на энциклопедические знания. 
Но в целом задумка интересная. «Мысль такая - ещё 
больше заинтересовать людей историей Боровска, - го-
ворит Коваль. - Глядишь, начнут читать, обращаться 
к источникам». А ведь действительно, благодаря игре 
можно было освежить в памяти моменты героической 
истории Боровска, городских улиц, зданий; любопыт-
ные факты по поводу кинофильмов, снимавшихся на 
нашей земле; фрагменты жизни Константина Циолков-
ского, Дмитрия Сенявина, Михаила Ефремова. А мно-
гие ли из вас знают, что в России эфирный наркоз впер-
вые применил наш земляк, профессор медицины Фё-
дор Иноземцев?
В итоге победу одержала команда «Двадцать лет спу-
стя». Второе и третье место заняли соответственно «Тру-
доголики» из администрации Боровска и «Нотабене».
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Нам есть чем гордиться
В минувшую пятницу в Боровске состоялось масштабное мероприятие, которое объединило традиционный конкурс 
«Ветеранское подворье» и акцию «Покупай калужское».

В заботе о потребителях
Предваряли событие выездная видеоконференция ми-
нистерства конкурентной политики и тарифов Калуж-
ской области и бизнес-завтрак по проблемам потреби-
тельского рынка, состоявшиеся в районной администра-
ции. Участникам встречи была представлена информа-
ция о развитии торговой деятельности в Боровском рай-
оне: здесь регулярно открываются новые торговые точ-
ки - это и предприятия общественного питания, и уже 
ставшие традиционными сетевые супермаркеты. «Разме-
щение торговых точек в центре Боровска осуществляет-
ся по согласованию с дирекцией по охране памятников и 
земель историко-культурного значения Калужской обла-
сти, так как город Боровск входит в число исторических 
городов России», - пояснил заместитель главы админи-
страции района Станислав Филиппов. Всего на террито-
рии района действуют 30 предприятий федеральных и ре-
гиональных торговых сетей. Практически в каждом насе-
лённом пункте открыты или готовятся к открытию точки 
«Магнита», «Пятёрочки» или «Дикси». Но только сетевы-
ми магазинами дело не ограничивается, в городах регу-
лярно проходят ярмарки выходного дня, на которых мест-
ные и региональные фермеры реализуют свою продукцию.
В ходе совещания также обсудили вопрос защиты прав 
потребителей. Наиболее частыми причинами обращений яв-
ляются покупка товаров ненадлежащего качества, наруше-
ния в области транспортных услуг и оказание услуг ненад-
лежащего качества. Кроме того, потребителей волнует, что 
крупные сетевые магазины не спешат благоустраивать при-
легающую территорию, разница цен на ценниках и в итого-
вых чеках, малое количество работающих касс в часы пик.
После окончания совещания в рамках областного 
смотра-конкурса «Покупай калужское» члены комиссии 
оценили работу местного магазина «Магнит».

Буйство красок и ароматов
В РДК же были представлены участники районного 
смотра-конкурса садоводов-огородников и продукты пи-
тания от местных и региональных товаропроизводителей.
Ветеранские столы как всегда пестрили красками все-
возможных цветочных букетов, изобилием фруктов и ягод. 
Здесь и небывалой величины овощи, и продукты собствен-
ных хозяйств: яйца, творог, сметана, выпечка, компоты, 
закрутки, поделки… Традиционно всё очень аппетитно и 
привлекательно. Суета и оживление – бабушки обсужда-
ют способы выращивания, подкормки, секреты ухажи-
вания. На стендах – фотографии садов и огородов, ЛПХ. 
Сфотографироваться с результатами ветеранских тру-
дов мог любой желающий. Попробовать, конечно, тоже. 
На стендах предприятий также продукты: рыба, молоч-
ка (молоко, йогурты, творог, сметана, сыры и глазирован-
ные сырки), мёд, хлеб, мясная продукция, полуфабрикаты, 
пряники, чай, сублиматы… Естественно, для дегустации.
Всё это происходило под музыкальное сопровождение 
творческих коллективов и солистов района. 
Открыл мероприятие заместитель главы районной ад-
министрации Станислав Филиппов: «В этом году мы впер-
вые решили объединить «Ветеранское подворье» и «Поку-
пай калужской». Сегодня у всех нас есть уникальная воз-
можность посмотреть на наших замечательных ветера-
нов и плоды их трудов, а также попробовать продукты от 
калужских, а главное, местных товаропроизводителей». 

Глава районной администрации Илья Веселов ознако-
мился с участниками выставки-дегустации, пообщался и с 
предпринимателями, и с ветеранами. «На сегодняшний день 
вопрос продовольственной безопасности является одним 
из ключевых на повестке дня в развитии нашего государ-
ства. Это отмечает Президент нашей страны Владимир 
Путин, - подчеркнул Илья Борисович. - И, конечно, это во-
прос комплексный, всеобъемлющий и затрагивающий как ра-
боту крупных предприятий в масштабах государства и реги-

она, так и средний, и малый уровень предпринимательства, 
ну и конечно, подсобных хозяйств. Здесь, безусловно, важно 
обеспечивать на всех уровнях должные инструменты под-
держки, как в масштабе экономики страны, так и на мест-
ном уровне. Очень приятно, что сейчас по этому направле-
нию есть определённые успехи, это те программы, кото-
рые разрабатываются, экономические и административ-
ные стимулы. Наша задача их далее развивать, для того 
чтобы получать ожидаемый нами эффект. Для нас важно, 
чтобы наши, местные  производители смогли достойно по-
казать свою продукцию, потому что на сегодняшний день 
справедливо отметить, что продукция эта, действительно, 
высокого качества, пользуется большим спросом не толь-
ко у жителей Боровского района, но и жителей Калужской 
области и других регионов. Поэтому мы активно работа-
ем с нашими ветеранами и предприятиями, чтобы им было 
легче, комфортнее трудиться, для того чтобы у них были 
стимулы продолжать эту деятельность».

В ходе мероприятия состоялось подведение итогов рай-
онного конкурса, определены победители, которые пред-
ставят наш район на региональном этапе. 
Всего в конкурсе приняли участие восемь муниципаль-
ных образований Боровского района: три городских и пять 
сельских в составе 25 человека.
Места распределились следующим образом: 
В номинации «Личное подсобное хозяйство»
1 место - ЯКУШИНА Валентина Михайловна (д.  Медов-
ники, СП д. Асеньевское).
В номинации «Садово-огородный участок»
1 место – ШАВЫРИН Иван Иванович (город Ермолино).
Участники, занявшие первые места, награждены Бла-
годарственными письмами администрации района и цен-
ными подарками.
Остальные участники конкурса признаны победителя-
ми в следующих номинациях:
Бирюкова Раиса Александровна - «За использование на-
циональных традиций в ведении хозяйства» (с. Ворсино).
Герасичева Вера Михайловна - «За использование на-
циональных традиций в ведении хозяйства» (с. Ворсино).
Якушина Любовь Ивановна – «За экзотику в выращи-
вании растений» (с. Ворсино).
Михайловская Галина Антоновна - «За лучший дизай-
нерский проект» (с. Ворсино).
Гришуненкова Наталья Трофимовна  - «За использование 
национальных традиций в ведении хозяйства» (с. Ворсино).
Ермолаев Сергей Петрович  – «За лучший дизайнер-
ский проект» (с. Совхоз «Боровский»).

Григорьев Владимир Васильевич - « За образцовое ве-
дение подсобного хозяйства» (с. Совхоз «Боровский»).
Холстинина Татьяна Леонидовна – «За житейский под-
ход и трудолюбие в ведении подсобного хозяйства» (с. 
Совхоз «Боровский»). 
Кошуляну Любовь Витальевна – «За житейский под-
ход и трудолюбие в ведении подсобного хозяйства» (с. 
Совхоз «Боровский»). 
Митина Валентина Егоровна – «За образцовое ведение 
личного подсобного хозяйства» (д. Кривское).
Щербий Наталья Анатольевна – «За лучший дизайнер-
ский проект» (д. Совьяки).
Матросова Галина Васильевна - «За лучший дизайнер-
ский проект» (д. Совьяки).
Рыбалко Валентина Ивановна – «За образцовое веде-
ние личного подсобного хозяйства» (г. Боровск).
Бобкова Зинаида Дмитриевна - «Лучшему цветоводу 
Боровского района» (г. Боровск).
Графова Наталья Ивановна  – «За образцовое ведение 
личного подсобного хозяйства» (г. Боровск).
Валяева Галина Владимировна – «Лучший дизайнер-
ский проект» (г. Ермолино).
Еркулаева Галина Викторовна – «За житейский подход и 
трудолюбие в ведении подсобного хозяйства» (г. Ермолино).
Кочергина Наталья Васильевна – «За житейский подход и 
трудолюбие в ведении подсобного хозяйства» (г. Ермолино).
Харина Надежда Максимовна - «За житейский подход и 
трудолюбие в ведении подсобного хозяйства» (г. Балабаново).
Пузикова Раиса Николаевна – «За житейский подход и тру-
долюбие в ведении подсобного хозяйства» (г. Балабаново).
Парамонова Раиса Семеновна - «За лучший дизайнер-
ский проект» (г. Балабаново).
Гусев Николай Иванович - «За образцовое ведение 
садово-огородного участка» (г. Балабаново).
Салахутдинова Лидия Сергеевна – «За подготовку и 
освещение в газете материалов конкурса».
Молокостова Валентина Александровна – «За подго-
товку, активное участие ветеранов с. Ворсино в район-
ном конкурсе» и «За творческий подход и нестандарт-
ность в переработке урожая».
Слемзина Маргарита Григорьевна – «За подготовку 
и активное участие ветеранов г. Ермолино в районном 
конкурсе».
Балабина Мария Александровна - «За подготовку и 
освещение в газете материалов конкурса».
Куземкина Галина Сергеевна – «За подготовку и осве-
щение в газете материалов конкурса».
Руднева Виктория Викторовна - «За подготовку и ак-
тивное участие ветеранов г. Балабаново в районном кон-
курсе».
Коллектив отдела развития агропромышленного ком-
плекса администрации муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» - «За активную 
работу в подготовке и проведении Боровского районно-
го смотра-конкурса «Ветеранское подворье».
Делегация с. Ворсино - «За творческий подход и не-
стандартность в переработке урожая».
Делегация г. Балабаново – «За лучшее оформление вы-
ставочных стендов на  Боровском районном смотре - кон-
курсе «Ветеранское подворье».
Коллектив боровского районного Дома культуры – «За 
оказание помощи в проведении смотра - конкурса «Ве-
теранское подворье».

Текст: Галина КУЗЁМКИНА
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ОБЩЕСТВО

Правильное воспитание ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК!
В субботу Боровск торжественно отметил свой очередной 
День рождения. Фоторепортаж о событии мы опубликуем 
в следующем номере «Боровских известий». А пока 
расскажем, какими восторженными отзывами боровчан 
и гостей города наполнены социальные сети. 
Вот некоторые из них.
Елена Cвищёва 
 Спасибо всем, кто организовал и устроил такой День города! Праздник был 
необычным и разносторонне интересным. Как никогда, много нового, на любой 
вкус мероприятия можно было посетить. Спасибо за то, что вспомнили пионе-
рию. Пилотки из газеты многих спасли от жары. Фото в пионерской форме на 
память мог сделать каждый. Открытие фонтана - огромное спасибо! Как пре-
образится Косой овраг теперь на радость боровчанам. Изюминкой праздни-
ка стал Боровский арбат…Всего не перечесть. День насыщенный и невероят-
но праздничный получился. Ну и, конечно, концерт и салют. Здорово, как ска-
зал глава района на открытии фонтана.
Елена Панова
Молодцы организаторы, интересная идея и ее воплощение, душевно, вызы-
вает интерес и добрую радость, которая подарена всем людям, увидевшим 
праздник города.

Вера Абалакова
Этот день сильнее всего запомнят дети. Их восторг был натуральным, когда 
они опускали руки в воду и тянулись к освежающим брызгам. 

19 августа в Боровске появился сквер, у которого пока ещё нет имени. Меж-
ду собой мы стали его называть «у люсиного фонтана». Несомненно, сюда при-
едут молодожены сфотографироваться под зонтиком и сказать «пусть светит» 
своей новой семье. 
Надо признать, администрация оказалась права. Место, вокруг которого 
весной начались споры, состоялось, и город его принял. Работу завершили в 
срок. Осенью здесь посадят деревья, а весной, наверное, цветы - и сквер об-
ретёт свой уют и прохладу. 
День города выдался нестерпимо жарким, но все творческие и социаль-
ные центры принимали гостей и выкладывались по полной. Конкурс колясок 
и страна пионерия «Гармонии», купечество МВЦ, концертная программа до-
мов культуры района, духовой оркестр, чаепитие у ЦСО, ярмарка художников, 
праздничное шествие…
Город стал изящнее и современнее с этим сквером. Это нельзя не признать. И 
я рада, что ошибалась. И главное, чтобы народонаселение бережно к этому ме-
сту сейчас отнеслось. Я бы поставила видеокамеры. Чаша простая, но, возмож-
но, так и нужно, чтобы она не перебивала скульптуру. Если бы я была автором, 
то сделала бы повыше камешек. А так вообще весь стиль выдержан. Красиво!

На минувшей неделе в администрации Боровского 
района состоялось заседание Координационного совета 
по духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи 
при администрации Боровского района.

Это объединение существует в нашем муниципалитете с 2011 года. В его состав 
входят представители администрации, духовенства, образования, общественности. 
В своём вступительном слове глава администрации Боровского района Илья 
Веселов отметил: «Решения Совета важны для образовательного процесса, куль-
туры, истории. От того, каким идеям мы дадим жизнь, будет зависеть буду-
щее нашего общества».
Заместитель директора воскресной школы при Боровском Свято - Пафнутьев 
монастыре Нина Зуб в начале выступления поделилась приятной новостью: аб-
солютным победителем конкурса «Лучшая образовательная организация по 
формированию системы духовно-нравственного развития детей и молодёжи» 
«Вифлеемская звезда» стала балабановская школа №1. Такой результат го-
ворит о серьёзной работе, проделанной в этом направлении. 
Сообщалось, что работа с детьми ведётся в контексте подписанного россий-
ским правительством плана по реализации воспитания и духовно-нравственного 
просвещения детей и молодёжи. 
Первый вопрос обсуждения касался подведения итогов 18 Свято-
Пафнутьевских образовательных чтений, а также подготовки этого меропри-
ятия в текущем году. По итогам работы было решено расширить взаимодей-
ствие между светской системой образования и православной церковью. От-
мечалось, что подспорье для такой работы уже есть. 
Так, при Пафнутьев-Боровском монастыре работает библиотека православ-
ной литературы. В хранящихся в ней книгах речь идёт о старорусской школе, 
православном воспитании и просвещении. Некоторые преподаватели образо-
вательных учреждений Боровского района уже изучают эту литературу и ис-
пользуют в образовательном процессе. 
В ходе обсуждения также подчёркивалась необходимость проведения иссле-
довательских работ о родном крае. Так, редактор издательства Пафнутьев-
Боровского монастыря отец Иосиф сейчас работает над изучением жизни пре-
подобного Пафнутия. В дальнейшем он планирует объединить свои наработ-
ки в отдельную книгу. 
Собравшиеся сошлись во мнении: интересными могут быть как взрослые ис-
следования, так и детские доклады.
Депутат Законодательного Собрания, директор Центра «Гармония» Полина 
Клочинова считает, что с подготовленными работами исследователи могут вы-
ступать на пленарном заседании чтений. 
С ней согласился и благочинный первого Боровского округа, притоиерей 
Игорь Павлов: «Предлагаю презентовать исследования местных краеведов, а 
задачи перед ними ставить заблаговременно».
Он подчеркнул, что информация может быть интересна не только в качестве 
исторических сведений, но и заинтересует многих местных жителей. Ведь речь 
в ней будет идти и об истории их предков. Яркий тому пример, по словам бла-
гочинного, обращающиеся в церковь Михаила Архангела в Красном прихожа-
не, которые хотели найти в церковной книге записей с 1800 по 1890 год сво-
их родственников. 
На заседании было обозначено много интересных тем для дальнейших ис-
следований. Высказанные предложения записали, чтобы учесть при подготов-
ке 19-х чтений. 
В рамках обсуждения второго вопроса о плане встреч священников с до-
школьниками и школьниками отмечалось, что сотрудничество с благочинным 
Боровского района, Пафнутьев-Боровским монастырём ведётся на протяже-
нии многих лет. Представители духовенства совместно с детьми принимают 
участие в праздниках, конкурсах, фестивалях. Многие школы готовы пригла-
шать представителей церкви для общения с ребятами. 
В ходе заседания было решено составить план встреч со священниками на 
учебный год. Заведующая отделом образования Людмила Силаева предложи-
ла провести совместное заседание с директорами школ и обсудить дальней-
шие планы по этому направлению. А также организовывать в течение года вы-
ездные заседания, на которых образовательные учреждения смогут наглядно 
показать свой опыт совместной работы со священнослужителями.
В завершение заседания участники договорились увеличить периодичность 
собраний Совета и проводить их раз в квартал для более плодотворной работы.
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ИНСТРУКЦИЯАКТУАЛЬНО

Кадастровый инженер Мисник Сергей Васильевич, (квалификационный аттестат 
№ 40-13-294), почтовый адрес: г. Боровск, ул. Советская, д.5, помещение 3, офис 2, 
249010ser750@mail.ru , тел. 89605192354) извещает о проведении согласования место-
положения границ земельного участка с К№ 40:03:110106:822, расположенного по адре-
су: Калужская обл., Боровский район, город Балабаново, НП ГО «Автолюбитель», гараж-
ный бокс 246. Заказчиком кадастровых работ является Серебренников Григорий Петро-
вич (г. Балабаново, ул. Лесная, д.9, кв.51, тел. 89533247725). Собрание заинтересован-
ных лиц по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.5, помещение 3, офис 
2, 25 сентября 2017 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.5, помещение 
3, офис 2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимают ся с 25 сен-
тября  2017 г. по 10 октября 2017 г. по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Совет-
ская, д.5, помещение  3, офис 2. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:  Иванюк И.А.. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Текст: Ольга ТЕСТОВА, ветврач 1 категории

Новые правила по оформлению 
ветеринарных сопроводительных 
документов

В связи с вступлением в силу с 30 декабря 2016г. Приказа  Министерства 
сельского хозяйства РФ от 27 декабря 2016г. № 589 «Об утверждении Вете-
ринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопрово-
дительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных 
документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопро-
водительных документов на бумажных носителях», ГБУ КО «Боровская район-
ная СББЖ»  сообщает о переходе с 1 января 2018 года на электронный доку-
ментооборот в части оформления ветеринарных сопроводительных докумен-
тов на подконтрольные госветнадзору товары, включенные в Перечень под-
контрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопрово-
дительными документами.
Организациям,  индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, ко-
торые работают с товарами животного происхождения (производят, продают, 
хранят, покупают),  подлежащими сопровождению ветеринарных сопроводи-
тельных документов, необходимо пройти процедуру электронной регистрации 
на предоставление доступа (логина и пароля) в ФГИС Меркурий ХС. Более под-
робная информация  на официальном сайте Россельхознадзора. За консуль-
тацией можно обращаться в ГБУ КО «Боровская районная СББЖ» по адресу: 
г. Боровск, ул. Берникова, 85 или по телефону 8 (48438)4-25-80.

Виновные привлечены к ответственности 
за загрязнение р. Протвы

ПРАВОПОРЯДОК

Прокуратура Боровского района совместно с Управлением Росприроднадзо-
ра по Калужской области провела проверку исполнения требований природо-
охранного законодательства в деятельности ОАО «Боровский завод радиотех-
нологического оснащения».
Проверка проведена в связи с несанкционированным сбросом в р. Протву в 
районе ул. Русиново г. Ермолино Боровского района отработанных нефтепро-
дуктов. Вследствие сброса на поверхности Протвы образовалась маслянистая 
пленка. Специалистами ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических из-
мерений по центральному федеральному округу» по результатам отбора проб 
сточных вод на месте сброса в р. Протву выявлены факты превышения предель-
но допустимой концентрации по нефтепродуктам в 85, 43 и в 27,6 раза. 
Прокурором Боровского района по результатам проверки возбуждено шесть 
дел об административном правонарушении в отношении общества и его гене-
рального директора по ч. 4 ст. 8.13 (нарушение правил охраны водных объектов), 
ст. 7.6 (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением 
установленных условий) и ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требова-
ний при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов).
Управлением Росприроднадзора по Калужской области виновные привле-
чены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 
115 тыс. рублей.
По результатам рассмотрения представления прокурора, внесенного в 
адрес руководителя организации, виновное лицо привлечено к дисциплинар-
ной ответственности.
Вопросы соблюдения природоохранного законодательства находятся на по-
стоянном контроле прокуратуры района.

Сотрудники полиции встретились 
с малышами
Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Боровскому району, на про-
шлой неделе инспектор по делам несовершеннолетних в рамках проведения 
III этапа оперативно-профилактического мероприятия «Подросток-семья» 
провела встречу с ребятами из боровского детского сада «Карамелька».
Полицейские отмечают: малышам, так же, как и взрослым, необходимо на-
поминать правила поведения, обучать их основам законодательства в сфере 
защиты их прав и интересов.
Во время встречи с инспектором ребята отправились в увлекательное путе-
шествие по стране «Что такое хорошо и что такое плохо?». С детьми проводи-
лись викторины, в ходе которых они отвечали, что значит быть хорошим, и ка-
кими правами обладают несовершеннолетние.
Ребятам демонстрировались иллюстрации на тему нравственных чувств. 
Основные цели проведения таких встреч, бесед и викторин – формирование у 
малышей базовых навыков по основам поведения в опасных ситуациях. Про-
ведение подобных мероприятий запланировано и в других дошкольных обра-
зовательных учреждениях района.

Не будьте слишком 
доверчивы при общении 
с незнакомыми людьми
Одним из распространенных видов преступлений, регистрируемых на терри-
тории Калужской области, являются мошеннические действия.
Жертвами подобных преступных посягательств, как правило, становятся до-
верчивые граждане. Часто мошенничества совершаются в отношении лиц по-
жилого возраста.
Подобные преступления, как правило, совершаются в одиночку либо вдво-
ем. Преступники под предлогом оформления документов для пособий или со-
циальных выплат, льготных проездных билетов, праздничных наборов, приоб-
ретения продуктов питания по дешевым ценам и т.д., заходя в квартиры по-
жилых граждан, представляются сотрудниками различных социальных служб: 
собеса, военкомата, горгаза, получают в виде оплаты за эти действия деньги с 
престарелых граждан, пенсионеров, ветеранов, после чего скрываются. В про-
цессе ложного оформления документов, беседы, других действий отвлекаю-
щего характера, преступники не пренебрегают возможностью тайно похитить 
другое имущество, находящееся в квартирах потерпевших.
Чтобы не стать жертвами мошенников, соблюдайте правила личной 

безопасности, в том числе:
- не соглашайтесь на предложения случайных знакомых погадать вам, снять 
порчу, избавить от наложенного на ваших близких заклятия;

- не пускайте в квартиру незнакомых лиц, представляющихся работниками комму-
нальных и социальных служб, если вы предварительно не вызывали их к себе домой;

- не верьте телефонным звонкам о том, что ваши родственники совершили 
ДТП или преступление и можно за деньги избавить их от ответственности, и 
не передавайте деньги посторонним лицам;

- не соглашайтесь на предложения обменять ваши деньги на новые купюры;
- избегайте лиц, которые на улице навязчиво пытаются втянуть вас в раз-
говор, предлагают какие-либо товары и услуги, представляются вашими род-
ственниками или знакомыми;

- не разглашайте случайным знакомым информацию о себе, своих близких и 
соседях, которую можно использовать в преступных целях;

- не показывайте посторонним людям, где вы храните деньги;
- избегайте чужого внимания, снимая деньги со своего банковского счета.
Также большое значение в профилактике подобных мошенничеств име-
ет установка видеокамер и видеодомофонов в подъездах домов. Как прави-
ло, это отпугивает преступников, а при совершении противоправных действий 
позволяет оперативным службам установить и задержать лиц, совершивших 
данные преступления.
Не стоит забывать и тот факт, что бдительность соседей также может пре-
дотвратить совершение преступлений.
Уважаемые жители Боровского района! Если вы заметили в своем дворе или 
подъезде лиц, интересующихся проживающими в доме одинокими пенсионе-
рами, сообщите о данном факте в полицию и предупредите престарелых сосе-
дей о мерах безопасности при общении с незнакомцами. Ваше неравнодушие 
поможет избежать беды и не допустить совершение преступления.



 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

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)
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

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

***
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

***
Производственному предприятию в Бо-
ровске требуется бухгалтер со знанием 
1С-предпри-ятие 8. Подробное резюме при-
сылать: n13-11@bk.ru

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

***
В загородный отель Cronwell Park Яхонты 
Таруса требуются: горничные, з/п 18 500, 

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 2-комнатную квартиру в Боров-
ске, ул. Рябенко. Тел. 8-910-518-52-83

***
Продаю 1-комнатную квартиру, 2 этаж в 
ОПХ «Ермолино». Тел. 8-980-713-07-12

***
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 насаж-
дения. 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 участок 10 соток в Боровске. 
Тел. 8-910-868-29-97

***
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 по-
садки: деревья, кусты, свет - столб по грани-
це. Рядом лес, река, родник. Красивое место.
Собственник. Тел. 8-961-121-08-17

***
Участок 11 соток и 1/2 дома в д. Абрамов-
ское. 600000 руб. Торг. Тел. 8-916-581-93-19

***
Продажа кур-молодок, доставка бесплатно.
Тел. 8-903-635-06-73 (Александр)

***
Продаются пчёлы. 
Тел. 8-903-636-43-03

Коллектив газеты
«Боровские известия»

от всей души поздравляет 
председателя районного Совета 

ветеранов
Валентину Игнатьевну

БОГАЧЁВУ 
с днём рождения.

Желаем здоровья, бодрости духа, 
неиссякаемой энергии в работе, 
благополучия и исполнения 

всех желаний.
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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

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

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

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

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 редакцию газеты «Боровские известия» тре-
буется менеджер по рекламе. Опыт работы 

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

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

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