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ОТЗЫВАЕТСЯ БОЛЬЮ В СЕРДЦЕ
4 сентября перед районным Домом культуры состоялся митинг, 
посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 5
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ
Текст: Наш корр.

ОБЩЕСТВО

Начало года учебного
ОБРАЗОВАНИЕ

30 августа в районном Доме культуры состоялось 
торжественное мероприятие для работников образования, 
посвящённое началу нового учебного года.

Традиционный августовский педсовет, который проходит в последние дни 
лета, уже второй год проводится в форме праздничного концерта. Но совсем 
без цифр и итогов не обошлось. 
Так, количество учащихся в школах Боровского района в новом учебном году 
составит 6 425 человек (из них 758 – первоклассники), что почти на 160 боль-
ше в сравнении с прошлым годом. Учить их будут 392 педагога. 
К слову о результатах года прошлого. На педсовете был продемонстрирован 
небольшой фильм, рассказывающий об этом и о развитии образования в рай-
оне. Подчёркивалось: 43 выпускника набрали более 80 баллов по итогам ЕГЭ, 
а 27 ребят были отмечены медалями «За особые успехи в учении». А ещё пе-
ред началом мероприятия в холле РДК состоялась выставка «Из опыта рабо-
ты образовательных организаций района», где педагоги и воспитатели дели-
лись интересными проектами, реализованными в их учреждениях. 
Коллег поприветствовала заведующая районным отделом образования Люд-
мила Силаева: «Учительская работа отличается от других профессий, ведь по-
мимо обязанностей, которые мы делаем по своему функционалу – освоение но-
вых стандартов, новых методик, мы ещё должны многое уметь. А именно быть 
в курсе политических и культурных событий, быть тактичными в общении с 
родителями и многое другое. Хотелось бы, чтобы сегодня у нас было празднич-
ное настроение, чтобы насладиться общением друг с другом, порадоваться за 
успехи коллег. Желаю вам терпимости, бодрости и любви учеников».

К поздравлениям присоединился глава Боровского района Анатолий Бель-
ский: «Вы очень образованные, интеллигентные, внимательные, активные люди. 
С каждым годом вы стараетесь улучшить систему образования, привнести 
что-то новое. Благодарю вас за ваш труд и желаю благополучия вам и вашим 
семьям!». Анатолий Васильевич вместе с Людмилой Сергеевной продолжили 
праздник вручением высоких наград, среди которых также было звание «По-
чётный работник общего образования Российской Федерации», которое при-
своено учителю математики балабановской школы № 3 Анне Пронченковой. 
Заместитель главы районной администрации по социальной политике Алек-
сей Гераськин, поздравляя педагогов, отметил: «В этом году серьёзно выросли 
результаты итоговой аттестации и всероссийских проверочных работ. Несмо-
тря ни на какие кризисы и увеличение нагрузок, удаётся справляться с главной 
задачей – давать образование и воспитание. Поздравляю вас с возвращением в 
особую, школьную энергетику и желаю, чтобы её хватило до следующего от-
пуска. Больше вам радости и улыбок!». После к нему присоединилась Людми-
ла Силаева, и они вместе продолжили вручать педагогам благодарственные 
письма и премии от главы районной администрации за результативный труд. 
Благочинный Боровского района протоирей Игорь Павлов, благословляя пе-
дагогов, подчеркнул, что учителя должны быть источником вдохновения для 
своих подопечных и пожелал, чтобы их сердца всегда горели верой, надеждой 
и любовью. Праздник продолжился концертом, на котором выступали учащи-
еся из разных школ района.

АКЦЕНТ  НА ДЕРЕВНЮ
Глава администрации Боровского района 
Илья Веселов обсудил ряд вопросов 
со старшими по деревням совьяковской зоны.

Основные темы касались благоу-
стройства территорий, качества элек-
троснабжения, газификации, рекон-
струкции дорог. 
Так, представители деревни Купри-
но уже не впервые пожаловались на 
постоянные отключения электриче-
ства. Регулярные проблемы со све-
том ощущают и жители других насе-
ленных пунктов. Кроме того, есть не-
обходимость освещения автобусных 
остановок, расположенных на трас-
се А-108, а также установки уличных 
фонарей. Ко всему прочему, не вез-
де, как оказалось, электрики убра-
ли упавшие во время ледяного до-
ждя деревья. Отмечалось, что ад-
министрация Боровского района со-
вместно с ресурсоснабжающей орга-
низацией сейчас ведёт активную ра-
боту по устранению сбоев на линиях 
электропередач, осуществляется ре-
конструкция ЛЭП и оборудования на 
подстанциях, прорабатываются планы 
по установке дополнительных освети-
тельных приборов. 

Представители деревень Куприно, 
Козельское и Ильино посетовали на 
состояние участков своих соседей. 
По их словам, некоторые из них нахо-
дятся в полузаброшенном состоянии: 
трава стоит по пояс, а на одной из та-
ких территорий даже стали появлять-
ся лисы. Осенью сухостой представ-
ляет потенциальную пожарную опас-
ность для соседних территорий. А на 
замечания владельцы участков не об-
ращают внимание. 
К сожалению, данную проблему ре-
шить не так просто. Земля принадле-
жит конкретным собственникам, ко-
торые фактически имеют право ис-
пользовать территорию по собствен-

ному усмотрению. Хотя, способ воз-
действия на нерадивых хозяев всё 
же есть – предупреждения и штра-
фы, выписанные сельской админи-
стративной комиссией. По словам 
главы администрации сельского по-
селения «д. Совьяки» Николая Гален-
кова, чаще всего люди прислушива-
ются к претензиям и оперативно ока-
шивают территорию (в этом году из 
20 административных дел лишь три 
завершились штрафными санкция-
ми, в остальных случаях владельцы 
земли устранили нарушения). Имен-
но поэтому, по мнению представите-
лей деревень, необходимо усилить 
работу административной комиссии 
в этом направлении. Кроме того, в 
ходе обсуждения вопроса поступило 
предложение о включении в состав 
комиссии старших по деревням, ко-
торые окажут содействие в деталь-
ной проработке проблемных вопро-
сов, в том числе и представят списки 
участков, которые зарастают бурья-
ном. Впрочем, муниципалитету пред-
стоит серьёзная работа по инвента-
ризации земель (а это 22000 гектар 
в 27 населённых пунктах) с целью 
дальнейшего земельного контроля. 
Галенков заверил, что данный про-
цесс уже начат.
Жители деревни Ильино также по-
просили Веселова о содействии в соз-
дании новой детской площадки. Не-
большой участок под данный объ-
ект они решили выделить из террито-
рии собственных огородов. Но с рас-
положением игровой зоны не соглас-
ны люди, проживающие через доро-
гу. Илья Борисович попросил деталь-
но проработать этот вопрос Николая 
Галенкова и запланировать установку 
игровых элементов.
Ещё один наболевший вопрос – до-
роги. У старшей по деревне Ильино 
во время обсуждения темы на глаза 
наворачивались слёзы. Большие ямы 
сильно усложняют жизнь людям это-
го поселения. Глава районной админи-
страции подчеркнул: все проблемные 
территории будут отсыпаться щебнем. 
Пусть не сразу, но ряд работ по наибо-
лее «горящим точкам» запланирован 
на этот год, кроме того, сформирован 
перечень по асфальтированию и от-
сыпке щебнем на перспективу.



ганизацию турнира. А впервые эти соревнования состоялись в Ба-
лабанове, но уже два года подряд успешно проводятся на ермолин-
ском полномасштабном поле. Угощали участников турнира полевой 
кухней с кашей, компотом, также организаторы установили кулеры 
с питьевой водой.
Три главных диплома победителей турнира вручили командам: 

«Авиатор» (в.ч. 3694 г. Балабаново) - 1-е место, звание «Чемпион 
открытого турнира «Ветеранов спецназа «Русь» и главный кубок; 
команда «Антей» (ВМФ г. Обнинск) – 2-е место с вручением грамот, 
медалей. Третье почётное место заняла команда «Банька» (г. Ермо-
лино), которая также награждается медалями, грамотами, благо-
дарственным письмом. В номинации «Лучший вратарь» победителем 
признан Иван Веселов, «Лучший защитник» - Егор Грабенко, лучший 
бомбардир – Егор Прохоров. 
Капитанам команд вручили благодарственные письма за участие 
в турнире за подписью председателя ОВС «Русь» Героя Российской 
Федерации А.С.Никишина.

АВАРИЯ УСТРАНЕНА
2 сентября жители дома № 5 по улице Гагарина в Балабанове об-
наружили за своим домом настоящий потоп: бурлящая вода подни-
малась на поверхность земли видимо из прорвавшегося водопрово-
да. При этом, по сообщениям в социальных сетях, в самом доме жи-
вительная влага пропала. По информации пресс-секретаря ГП «Ка-
лугаоблводоканал» Людмилы Сигаевой, ремонтная бригада присту-
пила к устранению аварии в 9 утра того же дня, к 14 часам утечка 
была ликвидирована. Причиной оказалось разъединение стыков чу-
гунных труб, предположительно вследствие движения грунта. В ходе 
ремонта специалисты балабановского участка ГП «Калугаоблводо-
канал» наложили на трубы специальный хомут, течь воды останов-
лена. Стоит отметить, что при ликвидации аварии администрация 
города оказала сотрудникам Водоканала помощь, предоставив не-
обходимую технику. 
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

ОБЩЕСТВО

С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОМУ ГОРОДУ

Если бы много лет назад кто-то ска-
зал мне: твой рисунок «Пусть светит!» 
с девочкой подростком, прикрываю-
щей зонтиком звезду от дождя, обре-
тет бронзовые формы скульптуры, и 
настоящая вода польется на ее зон-
тик, а под ним будет гореть лампочка-
звездочка, - то я посмеялась бы над 
такой фантазией. А сегодня эта фанта-
зия обрела реальность благодаря же-
ланию людей, которые, как та девоч-
ка на рисунке, решили сделать невоз-
можное возможным. 
А началось все 30 лет назад, ког-
да ленинградский курсант Игорь 
Коптев появился у меня в доме, что-
бы увидеть мои рисунки, один из ко-
торых он встретил в газете «Комсо-
мольская правда». Игорь Коптев уди-
вительно глубоко проникся содержа-
нием рисунка «Пусть светит!» и по-
нял всю его внутреннюю философию: 
в каждом человеке живет сила, о ко-
торой сам человек часто и не подо-
зревает. Через 30 лет он пришел ко 
мне с просьбой разрешить ему сде-
лать скульптуру по моему рисунку, и 
не просто скульптуру, а фонтан. На 
фонтан, к сожалению, не хватило де-
нег, но скульптура его усилиями сто-
ит в Ленинграде, нынешнем Петербур-
ге, в Музее воды. Игоря не оставляло 
желание и мечта все-таки воплотить 
рисунок в виде фонтана. Он прислал 
мне все чертежи и расчеты, с которы-
ми я и обратилась к главе городской 
администрации Михаилу Павловичу 
Климову, предложив установить та-

кой фонтан в родном городе Боров-
ске, на что он откликнулся положи-
тельно, честь ему и хвала. 
Часто бывает, что мы спотыкаемся в 
наших мечтах из-за отсутствия мате-
риальных средств. Михаил Павлович 
организовал благотворительный ма-
рафон, привлекая к идее фонтана бо-
ровские предприятия, боровских жите-
лей, так что участие в установке фон-
тана приняли многие боровчане, спа-
сибо им. 
Боровск - мой родной город. Вме-
сте с моим отцом Георгием Констан-
тиновичем Киселевым, объезжая его 
улицы и окраины, я узнавала этот го-
род с детства, находясь в отцовской 
машине, а чуть позже - сидя в инва-
лидной коляске, я увидела все за-
дворки, закоулки, поляны, овраги, 
благодаря уже Николаю Милову, мо-
ему мужу. Все это создавало в моем 
сердце прекрасный образ Боровска, 
и мне хотелось и самой что-то сде-
лать для него. 
Видя уродливое здание водокачки 
на улице Володарского, мне мечталось 
восстановить прежнюю красоту храма 
Крестовоздвижения для его назначе-
ния. И вот храм стоит, воссозданный 
стараниями московского благотвори-
теля Александра Меламуда и других 
московских и боровских благодетелей. 
А в 80-е годы по моей статье «Я ри-
сую Боровск» о разрушенных храмах, 
опубликованной в газете «Правда», на-
чал восстанавливаться полуразрушен-
ный храм Бориса и Глеба, который те-
перь сияет всеми куполами.
Еще одно дело моего сердца - для 
боровских детей. Это - Православный 

центр милосердия и культуры, в кото-
ром педагоги, люди увлеченные, с та-
лантом и верой несут свои знания и 
умения юным жителям любого воз-
раста, любой национальности, воспи-
тывая в них стремление раскрывать 
свой творческий потенциал, учить-
ся различать добро и зло. Постоянно 
обучаются в Центре дети из прием-
ных, многодетных и малоимущих се-
мей. За четыре года их число в круж-
ках и студиях возросло от 30 до 100. 
Очень жаль, если Центр закроется, что 
вполне вероятно, так как в послед-
нее время из-за кризиса многие наши 
помощники-спонсоры разорились и не 
могут больше содержать Центр, кото-
рому требуется ежемесячное финанси-
рование, чтобы дети могли занимать-
ся бесплатно. 
Много лет по стране передвигались 
мои рисунки, и эти выставки устраива-
ли энтузиасты на свои средства и сво-
ими организационными хлопотами. Те-
перь энтузиазм поугас и картины мои 
осели в шкафу. А моя мечта – подарить 
городу свои картины, вот только поме-
щение для галереи пока не нашлось, 
а мне хотелось развернуть культур-
ную работу в выставочном зале с мо-
ими рисунками.
Всякое доброе дело для родного го-
рода требует энтузиазма души, и, же-
лательно, чтобы этот энтузиазм был 
коллективным. Именно тогда ладится 
дело, именно тогда все получается и 
город наш процветает, и земля наша 
опять Божьим светом наполнится.
И подтверждение тому, когда всего 
за несколько дней вырос этот удиви-
тельный уголок с фонтаном по моему 

рисунку «Пусть светит», и с огромной 
площадкой для будущего сквера. Ра-
боту над которым осуществили адми-
нистрация города Боровска, глава ад-
министрации Михаил Климов, ИП «Куз-
нецов Н.Н.», директор Николай Кузне-
цов, ООО МВ «Сфера», директор Мак-
сим Воронков и многие частные лица, 
которым огромное спасибо.
Мечта уже зовет дальше. Когда-то 
Игорь Коптев сказал мне, что очень 
хотел бы воплотить и другие мои ри-
сунки в виде скульптур, а площадка с 
фонтаном позволяет эти скульптуры 
расставить, как единственный, непо-
вторимый уголок не только Боровска. 
А автору хотелось бы начать с рисун-
ка «Какой чудесный день!».

Текст: Людмила КИСЕЛЕВА

В ШКОЛУ С РАДОСТЬЮ
День знаний для учащихся начальных классов боровских школ про-
должился интеллектуальной игрой «АзъАRT», в которой приняли уча-
стие пятнадцать сборных команд. Ребята блистали своими знания-
ми в области искусства и отвечали на каверзные вопросы, которые 
подготовили сотрудники Музейно-выставочного центра. Например, 
почему малиновый звон называется малиновым? Большинство лег-
ко расправилось с вопросами, а некоторые, увы, не смогли. Зато это 
станет стимулом для них больше читать и узнавать новое для себя.
А 3 сентября православное молодёжное движение при храме Нико-
лая Чудотворца на улице Русиново в Ермолине провело интересное 
мероприятие для школьников, посвящённое началу учебного года. 
В мероприятии приняли участие члены местных молодёжных сове-

тов. Утром в храме протоирей Александр Падылин совершил молебен 
перед началом учебного года, а после для гостей была организова-
на трапеза на свежем воздухе, уроки на поляне, мастер-классы, ве-
сёлые старты. Желающие также могли поиграть на небольшой дет-
ской площадке при храме и попрыгать на батуте. 

СПОРТСМЕНЫ ДО КОНЧИКОВ ПАЛЬЦЕВ
26 августа на стадионе «Труд» в Ермолине состоялся третий откры-
тый турнир по мини–футболу на Кубок «Ветеранов спецназа «Русь».
Мероприятие началось с показательного выступления обнинских 
бойцов спецназа «Радон». А после жеребьёвки на поле вышли пер-
вые команды участников. К слову, данный турнир весьма популярен 
в Боровском районе, спортсмены приезжают из многих городов и по-
селений, в том числе и из других районов и воинских частей. За пять 
часов упорной борьбы они продемонстрировали достойную форму, 
волю и стремление к победе. Гости города хвалили подготовку и ор-

ЧЕМПИОНАТ ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ
Администрация Боровско-
го района приглашает всех же-
лающих принять участие в ре-
гиональном отборочном туре 
VIII Всероссийского чемпионата 
пенсионеров по компьютерному 
многоборью.
В соревнованиях могут при-
нять участие женщины не моло-
же 55 лет и мужчины от 60 лет 
и старше, имеющие навыки поль-
зования компьютером. 
Региональные соревнования 
будут проводиться в два тура: 
заочный тур – каждый участ-
ник подготовит домашнее зада-
ние – презентацию на заранее 
указанную тему, выполненную 
в программе PowerPoint; очный 
тур – выполнение конкурсных за-
даний, в рамках которых участ-
ники соревнований смогут отве-
тить на вопросы теста и проде-
монстрировать умение пользо-
ваться компьютером.
Для участия в региональном 
отборочном туре VIII Всероссий-
ского чемпионата пенсионеров 
по компьютерному многоборью 
необходимо заполнить заявку 
и направить ее в министерство 
труда и социальной защиты Ка-
лужской области на адрес элек-
тронной почты: mintrud@adm.
kaluga.ru (с пометкой «чемпи-
онат по компьютерному много-
борью») не позднее 15 ноября 
2017 года.
Желающие получить более 
подробную информацию по уча-
стию в данном мероприятии мо-
гут обратиться на сайт министер-
ства труда и социальной защи-
ты Калужской области в разделе 
«Анонсы и мероприятия».



Вот и лето прошло! Наши дети смог-
ли хорошо отдохнуть, а некоторые 
даже поработать. Такую возможность 
ежегодно предоставляет школьникам 
Центр занятости населения Боровско-
го района и Центр «Гармония». А для 

того чтобы получить интересную рабо-
ту, подростки в течение года получа-
ют начальные профессиональные зна-
ния и навыки. 
Уже 10 лет при Центре работает 

«Школа вожатых», где изучают осно-
вы психологии и педагогики, органи-
зации детских коллективных творче-
ских дел. Выпускники получают серти-
фикат об окончании обучения и устра-
иваются работать помощниками вос-
питателей в лагеря дневного пребы-
вания. Они помогают детям успешно 
адаптироваться и раскрыть свои спо-
собности, найти новых друзей, узнать 
много интересного и нового, а  педа-
гогам проводить интересные меро-
приятия. 
Второй год Туристический информа-
ционный центр «Боровский край» со-
вместно с Центром «Гармония» про-
водил «Школу юного экскурсовода», в 
которой подростки обучались работе 
экскурсоводов. Курс занятий включал 
методику проведения экскурсий, исто-
рию города Боровска, психологию ра-
боты с группой. Выпускники успешно 
проводят экскурсии для гостей горо-
да и детей из лагерей дневного пре-
бывания. 
Ну а те, кто не получал начальную 

профессиональную подготовку, могли 
поработать подсобными рабочими на 
площадках Центра «Гармония», ребя-
та убирали и благоустраивали терри-
торию и помещения. 
В этом году было трудоустроено 28 
подростков от 14 до 18 лет из Боров-
ска, Балабанова и Ермолина, из них 10 
детей работали помощниками воспи-
тателей, а 18 - подсобными рабочими. 
Все они работали в июне месяце. Ре-
бята хорошо потрудились, получили и 

смогли самостоятельно распорядить-
ся своей первой зарплатой. Они стали 
взрослее и по-другому взглянули на 
свою жизнь. Теперь они строят планы 
на следующий год и опять хотят тру-
диться в летние каникулы.
Тем, кто особенно отличился трудо-
любием, ответственным и креативным 
отношением к работе, первого сентя-
бря на школьных линейках были вруче-
ны благодарственные письма и памят-
ные подарки от Центра «Гармония». 
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

КУЛЬТУРА

Текст: Алла МОРОЗОВА, педагог-психолог Центра «Гармония» 

ПОРАБОТАЛИ НА УРА
Даже в летние месяцы активная деятельность балабановского городского
Дома культуры не прекращалась.

Как рассказала директор учрежде-
ния Ирина Никифоренко, за прошед-
шее лето сотрудниками ДК совместно 
с волонтёрским отрядом было прове-
дено 54 мероприятия, в которых при-
няли участие более 3300 детей разно-
го возраста. Они проводились как са-
мостоятельно, так и совместно с дру-

гими учреждениями, такими как Центр 
физкультуры и спорта, городская би-
блиотека, школы и другие.
Для юных балабановцев дважды по-
казывали спектакли, провели девять 
интерактивных игр, три массовые ани-
мационные программы, одиннадцать 
«Мультчасов» (показ мультфильмов 
для детей), восемь различных мастер-
классов. Также ребята участвовали в 
патриотических мероприятиях: кве-
стах, митингах, концертах. Работали 
волонтёры и в обнинском центре «Ми-
лосердие», проведя две игры для де-

тей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 
Отдельно стоит сказать о проведе-
нии полюбившегося детям и взрослым 
городского культурно-спортивного 
проекта «Выходи во двор играть». Все-
го за лето состоялось восемь встреч в 
разных дворах города, в рамках кото-
рых дети и взрослые проводили время 
активно и интеллектуально. Отметим, 
что три года подряд проект имел боль-
шой успех. Вероятно, и летом следую-
щего года он состоится вновь, только 
его география и насыщенность рас-
ширится. 
По словам Ирины Александровны, 

особое внимание в работе в летний пе-
риод было уделено Правилам дорож-
ного движения для детей. «Я – автов-
ладелец, и не понаслышке знаю, как ве-
дут себя дети на дорогах. Нам с колле-
гами всегда хотелось сделать что-то, 
чтобы привлечь внимание ребят к со-
блюдению ПДД. Поэтому в 2016 году в 
проект «Выходи во двор играть» был 
включён блок «Живые знаки». В игровой 
форме дети изучали Правила, разгады-
вали тематические загадки, разукра-
шивали соответствующие картинки, 
играли в игры и игротанцы», - расска-
зывает Ирина Никифоренко. 
Но этого оказалось мало, и в этом 
году они решили пойти дальше. В нача-
ле лета областное министерство куль-
туры и туризма рекомендовало транс-
лировать социальную рекламу пе-

ред видеосеансами. Но материал был 
предназначен для водителей, и дети 
попросту бы его не восприняли. Тог-
да родилась идея сделать что-то вро-
де социальной рекламы для детей. Ре-
жиссёр ДК Олеся Волкова написала 
сценарий, после чего началась исто-
рия «Приключения инспектора Све-
тофорова», где главный герой каж-
дый раз попадал в новую ситуацию и 
встречал новых персонажей, вместе с 
которыми в театрализованной и инте-
рактивной форме рассказывал детям 
о ПДД. В финале истории герои встре-
чают непослушного малыша, который 
ничего не знает об элементарных пра-
вилах дорожного движения. 

«Уникальность этой формы работы 
в том, что детям историю показыва-
ют такие же дети, только чуть по-
старше», - поясняет Ирина Алексан-
дровна. «Приключения инспектора 
Светофорова» проводилось для детей, 
посещающих пришкольные площадки, 
а также перед мультпоказами. За эту 
работу сотрудники ДК и волонтёры по-
лучили много положительных отзывов 
от родителей.  

ОБЩЕСТВО

Отдохнули и потрудились



Новая памятная дата была установлена в соответствии с Федеральным за-
коном «О днях воинской славы (победных днях) России» в 2005 году и связана 
с террористическим актом, произошедшим в школе Беслана (Северная Осетия) 
1-3 сентября 2004 года. В течение двух с половиной дней террористы удержи-
вали в заминированном здании 1128 заложников (детей, родителей и педаго-
гов). Общее число погибших составило 333 человека (из которых 186 – дети), 
более 800 получили ранения разной степени тяжести. 
В истории нашей страны, к сожалению, немало страниц, исписанных терак-
тами: взрывы самолётов, на станциях метро, в больницах, вокзалах и аэропор-
тах и других местах. Все они болью отзываются в нашем сердце, ведь в них по-
гибают ни в чём неповинные люди, умирают дети. Теракт в Беслане считается 
самым страшным и унёсшим самое большое число человеческих жизней. По-
сле него в России произошли серьёзные реформы в законодательстве.  
Руководитель местного исполкома партии «Единая Россия» Александр Беля-
ков в своём выступлении рассказал о рабочей командировке в Чехию в 90-х 
годах, во время которой он посетил концлагерь. Там он побывал в камере, в 
которой содержался малолетний террорист Гаврило Принцип, который в 1914 

году совершил убийство австро-венгерского престолонаследника эрцгерцога 
Франца Фердинанда и его жены, что послужило формальным поводом для на-
чала Первой мировой войны. «В эту войну вовлекли много государств, погибло 
огромное количество людей из разных стран. Эта «чума» деформировалась в 
конце 20-го столетия во все те теракты, которые произошли в нашей стра-
не. А теперь она распространилась по всему европейскому сообществу. Сегод-
ня нам нужно быть бдительными, проявлять инициативу, сдавать кровь для 
нуждающихся и помнить погибших в терактах», - сказал Александр Сергеевич. 
Глава города Боровска Николай Кузнецов присоединился к выступлению, до-
бавив: «Этот день должен остаться в памяти нашей страны навсегда. Террори-
стов не удержало даже то, что они убивали людей одной веры с ними. Нужно бо-
роться с терроризмом не только на территории России, но и там, где он зарож-
дается и процветает. Тем, кто погиб в эти трагические дни – вечная память».
В День солидарности в борьбе с терроризмом вспоминают не только траги-
ческие события в Беслане, но и всех жертв террористических актов, а также 
сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служеб-
ного долга. Их память боровчане почтили минутой молчания.  
С сожалением отметим, что на митинге присутствовало около пятнадцати 
человек. По непонятным причинам его не посетили даже учащиеся школы, а 
проходящие мимо люди, в том числе и родители с детьми, не останавливались 
ни на минуту, чтобы посмотреть за происходящим. 
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Отзывается болью в сердце
4 сентября перед районным Домом культуры состоялся митинг, 
посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Все на выход
До 15 сентября в образовательных учреждениях 
района пройдут учебные эвакуации. Как рассказал 
на еженедельной рабочей планёрке руководитель 
районного пожарного надзора Александр Ларио-
нов, в течение 10 дней сотрудники МЧС проверят 
практические навыки эвакуации из зданий в слу-
чае пожара или какой-либо другой чрезвычайной 
ситуации.

Сгорел колбасный
Порядка 35 миллионов долларов составил ущерб 
сгоревшего 26 августа мясокомбината в районе ули-
цы Ворошилова в Балабанове. Трое суток сотрудни-
ки МЧС ликвидировали серьёзный пожар и его по-
следствия на площади почти в 10000 кв.м. Участие 
в тушении приняли девять подразделений – это по-
рядка 100 человек личного состава из Боровского 
и соседних районов. Сотрудники МЧС отмечают, со-
общение о возгорании поступило на пульт дежур-
ного слишком поздно, когда пламя уже бушевало 
на большей части территории, усложняло ситуацию 
наличие в цехах ёмкостей с ГСМ, а также фреона. К 
счастью, обошлось без жертв.

Почти готовы
Жилой фонд Боровского района готов к отопи-
тельному сезону на 96%, котельные – на 95%. Пла-
новые работы на сетях и объектах теплоснабжения 
ещё ведутся в Ермолине и Балабанове. Главы адми-
нистраций этих поселений заверяют, что сроки про-
ведения будут соблюдены и муниципалитеты начнут 
отопительный сезон без срыва графика. По данным 
прошлых лет, в школах и детских садах отопление 
начнут включать уже в конце сентября. А отапли-
вать жилой фонд станут не раньше начала октября. 
Хотя, всё опять-таки зависит от погоды. 

Почти в семейном кругу
Трогательной и по-домашнему тёплой назвал глава 
Боровского района Анатолий Бельский обстановку, ца-
рившую 1 сентября в абрамовской школе. Здесь, в от-
личие от больших городских образовательных учреж-
дений, обучается всего 120 учеников, из них 11 перво-
классников. Коллектив школы состоит из 12 человек. 
В программе Дня знаний, соведущими которого вы-
ступили Вероника Бученкова (6 класс) и Полина Сви-
ридова (5 класс), участвовали и родители, и педаго-
ги, и первоклассники. Напутственные слова произнес-
ли одиннадцатиклассники. А их в этой школе четыре! 
Ещё до линейки состоялись классные часы, на ко-
торых обсуждалась антитеррористическая тема. А 
после торжества в каждом классе прошли отдель-
ные беседы, у старшеклассников они носили проф-
ориентационный характер. 

Новые возможности
Центр творческого развития приглашает детей и 
подростков к себе на занятия. Помимо ранее дей-
ствующих творческих объединений, например, таких 
как кадеты, вожатые, фотография, различные тан-
цевальные направления, открыты и новые. Это кру-
жок по журналистике и 3D-моделированию, а так-
же объединение волонтёров и активистов. 
На базе балабановского отделения ЦТР возобнов-
лена работа логопункта для детей 4-7 лет. Логопед 
Любовь Федоренкова проводит индивидуальные за-
нятия по профилактике и коррекции речевых нару-
шений, предупреждению нарушений устной и пись-
менной речи, сохранению эмоционального благопо-
лучия в своей адаптивной среде. Занятия проводят-
ся по предварительной записи. Кроме того, в ЦТР ра-
ботает педагог-психолог Ольга Белоскурская, у ко-
торой можно получить расширенную консультацию 
с использованием диагностик по подготовке соци-

альных навыков, необходимых в школе, выбору бу-
дущей профессии. Проводится работа и со взрослы-
ми. Занятие проходит по предварительной записи. 
По всей интересующей информации обращаться 
по телефонам: 6-61-41, 4-29-54, 4-39-49. 

Победа за балабановцами
30 августа юношеская команда ФК «Балабаново» 

(2002-2003) в игре второго круга Первенства Ка-
лужской области по футболу встречалась в городе 
Калуге с командой «Торпедо-2». Победу одержала 
балабановская команда со счётом 9:3.

Подрался с гаишниками
Челябинского дальнобойщика, ударившего води-
теля, задержали в Боровском районе. На минувшей 
неделе нерадивый автовладелец, приехав в Ермоли-
но, уснул за рулём и врезался в ограждение из ме-
талла. А, когда мужчину попытались растормошить 
гаишники, он решил захлопнуть дверцу авто. Тогда 
водителя попробовали вытащить силой, но он стук-
нул инспектора ДПС ногой в грудь, а второго ударил 
кулаком в лицо. Нарушитель был доставлен в отде-
ление полиции, где признал свою вину.

Криминал
За прошедшую неделю в полицию поступило 305 об-
ращений, 16 преступлений раскрыто по горячим сле-
дам. В ходе произошедшего в деревне Ильино разбоя 
два гражданина Украины ограбили пожилого мужчи-
ну, продававшего алкогольную продукцию. Уже уста-
новлены паспортные данные нарушителей. А пожилой 
бизнесмен понесёт административное наказание за 
незаконную торговлю спиртным. На территории рай-
она произошло 24 ДТП без пострадавших. Сотрудни-
ками ГИБДД задержаны девять водителей, управляв-
ших автотранспортом в состоянии алкогольного опья-
нения, составлено 27 административных протоколов.



6 сентября 2017 г. / СРЕДА6 № 129-130 (12699-12700) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА АНОНС

Выдержки, терпения 
и удачи
На прошлой неделе в редакцию «Боровских известий» 
пришло письмо от коллектива детского сада № 23 
«Чудо Радуга».

30 августа в Доме культуры г. Боровска состоялась очередная августовская 
педагогическая конференция, участниками которой стали педагоги и руково-
дители образовательных учреждений нашего района.
Стараниями организаторов это событие стало настоящим праздником. Прекрасно 
оформленный зал, нарядные гости. Вместо скучных докладов и сухих цифр об ито-
гах прошедшего учебного года, вниманию присутствующих был предложен увле-
кательный фильм, в котором были отмечены успехи детских садов и школ района.
Открывая конференцию, с приветственной речью к присутствующим обрати-
лась заведующая отделом образования Людмила Силаева, которая поблагода-
рила педагогов  за преданность профессии и пожелала дальнейших творческих 
успехов. С приветственными словами и пожеланиями к участникам конферен-
ции обратились также глава Боровского района Анатолий Бельский и замести-
тель главы районной администрации по социальной политике Алексей Гераськин. 
Лучшие педагоги района были награждены почётными грамотами и благо-
дарственными письмами.
Был подготовлен замечательный концерт, в котором приняли участие пе-
дагоги и воспитанники образовательных учреждений. Сколько было вложе-
но сил, души, творчества. И мы ещё раз убедились, какие талантливые люди 
наши учителя и воспитатели.
Хочется сказать спасибо организаторам за чудесный праздник, который стал 
прекрасным подарком к новому учебному году. Праздник прошел на высоком 
уровне, в тёплой, дружеской атмосфере, а педагоги и гости получили массу 
радостных впечатлений. 
В новом учебном году всем коллегам желаем здоровья, выдержки и терпе-
ния, удачи в нелёгком труде!

Спасибо за помощь!

От всей души хотим поблагодарить за оказанную помощь в частичной 
укладке асфальтного покрытия индивидуального предпринимателя Атома 
Каропетяна и главу администрации сельского поселения «д. Совьяки» Нико-
лая Галенкова за предоставленную возможность нашим детям развиваться и 
играть, бегать, кататься по ровному безопасному покрытию в современных и 
комфортных условиях. 
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

А это письмо пришло от коллектива детского сада №22 
«Пташка» и родителей воспитанников этого дошкольного 
учреждения. 
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ОФИЦИАЛЬНО
ГОРОДСКАЯ ДУМА

муниципального образования
городское поселение город Боровск

РЕШЕНИЕ 
от 30 августа 2017 г. город Боровск № 42

 О награждении Почетной грамотой муниципального образования город Боровск
 В соответствии со статьей 21 Устава муниципального образования городское поселение го-

род Боровск и «Положением  о почетной грамоте  Городской Думы и Администрации муници-
пального образования  город Боровск», утвержденным решением Городской Думы муниципаль-
ного образования город Боровск № 49 от 26.09.2007г, Городская Дума муниципального обра-
зования город Боровск
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования городское поселение город 

Боровск Сажина Вячеслава Андреевича за многолетний добросовестный труд, активную обще-
ственную деятельность и в связи с юбилейной датой со дня его рождения. 

2. Данное решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газе-
те «Боровские известия». 

Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск Н.В.КУЗНЕЦОВ

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение

город Боровск
РЕШЕНИЕ  

от 30.08.2017 г. город Боровск № 44
Об использовании земельного участка

В соответствии с  Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск и заяв-
лением Цветкова А.В. Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск 
РЕШИЛА:
1.  В соответствии с заявлением собственника земельного участка Цветкова А.В. поручить ад-

министрации муниципального образования «Город Боровск» внести соответствующие поправ-
ки при разработке изменений в ПЗЗ города Боровска, изменив назначение земельного участка 
с кадастровым номером 40:03100153:28 с «Производственной зоны» на зону «Делового, обще-
ственного и коммерческого назначения». 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские известия».
Глава муниципального образования 

городское поселение город Боровск Н.В. КУЗНЕЦОВ
ГОРОДСКАЯ ДУМА

муниципального образования
городское поселение город Боровск

Калужской области
РЕШЕНИЕ 

 от 30 августа 2017 года г. Боровск № 46
 Об утверждении Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры МО ГП г.Боровск 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 26 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение 
город Боровск Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Утвердить «Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры МО ГП 

г.Боровск Боровского района Калужской области на 2017-2027 годы» (Приложение №1).
2. Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры МО ГП г.Боровск в те-

чение 15 рабочих дней с даты ее утверждения разместить в полном объеме на официальном 
сайте администрации МО ГП город Боровск www. borovsk.org.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские известия». 
С указанным приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО город 
Боровск и в администрации МО город Боровск на бумажном носителе в кабинете № 27.

Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск Н.В. КУЗНЕЦОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний от 22 августа 2017 года
В проводимых 22 августа 2017 года публичных слушаниях по вопросу утверждения «Про-

граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образова-
ния городское поселение город Боровск Боровского района Калужской области на 2017-2027 
годы» приняло участие семь человек. 
По результатам публичных слушаний единогласно принято следующее решение: 
Утвердить «Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципаль-

ного образования городское поселение город Боровск Боровского района Калужской области 
на 2017-2027 годы», разработанную ООО МСК АУДИТ ХОЛДИНГ, РФ, 107076 г. Москва, пере-
улок Колодезный, дом №14, помещение XIII, к. 41.

Ведущая публичных слушаний: И.Г. СКРИПЧЕНКО
Секретарь: Т.А. ПЕЧЕНКИНА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение

город Боровск
РЕШЕНИЕ 

30 августа 2017 года город Боровск № 49 
Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территории 
муниципального образования городское поселение город Боровск

 На основании Закона Калужской области от 28.06.2010 года № 38-ОЗ «О благоустройстве 
территорий городских и сельских поселений  Калужской области», в соответствии  со ст. 24 Уста-
ва муниципального образования городское поселение город  Боровск Городская Дума муници-
пального образования городское поселение город Боровск 
РЕШИЛА:
1.Утвердить Правила  благоустройства и озеленения территории муниципального образова-

ния городское поселение город Боровск (прилагаются)
2. Решение Городской Думы муниципального образования городское поселение город Бо-

ровск от 27.10.2010 N 76 «Об утверждении Правил санитарного содержания, благоустройства 
и озеленения территории муниципального образования городское поселение город Боровск» 
считать утратившим силу.

3.Правила благоустройства и озеленения МО ГП г.Боровск в течение 15 рабочих дней с даты 
их утверждения разместить в полном объеме на официальном сайте администрации МО ГП го-
род Боровск www. borovsk.org. С указанным приложением можно ознакомиться на бумажном 
носителе в администрации муниципального образования «Город Боровск» в кабинете № 27.

4. Настоящие Правила вступают в силу с момента официального опубликования решения в  
газете «Боровские  известия». 

Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск Н.В. КУЗНЕЦОВ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области

РЕШЕНИЕ
от 30 августа 2017 года г. Боровск № 50

О внесении изменения в решение Городской Думы муниципального образования 
городское поселение город Боровск №82 от 26.10.2016г.

По результатам рассмотрения требования заместителя прокурора Боровского района от 
18.08.2017 года №80-106-2017/4, руководствуясь частью 2 статьи 47 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом  3 статьи 39 Устава муниципального образования городское по-
селение «город Боровск» Городская Дума муниципального образования городское поселение 
город Боровск
РЕШИЛА:
1.Внести изменение в решение Городской Думы муниципального образования городское по-

селение город Боровск от 26.10.2016 №82 «Об установлении налога на имущество физических 
лиц на территории муниципального образования городское поселение город Боровск», а имен-
но исключить из пункта 3 слова «зарегистрированные в городе Боровске».

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в газете «Боровские известия».
Глава муниципального образования

городское поселение город Боровск Н.В. КУЗНЕЦОВ

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

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Бавыкино, в кадастро-
вом квартале 40:03:030601, площадью 780 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кривское, в кадастро-
вом квартале 40:03:050101, площадью 507 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Тюнино, в кадастро-
вом квартале 40:03:081401, площадью 600 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в тече-

ние 30 дней: с 06 сентября 2017 года до 06 октября 2017 года, вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 

Советская, д. 4б, лично (или через представителя) или посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 
14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00, телефон для справок: 8 (48438) 4-27-43.
Со схемами расположения в соответствии с которыми предстоит образовать земельные участ-

ки, заинтересованные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Боровск, ул. Совесткая, д. 4б, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, в 
пятницу до 16:00 или на официальном сайте www.torgi.gov.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антроповым Александром Александровичем, Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Маркса, д. 49, кв. 57, alex5076@yandex.ru, 8-910-708-28-72, 4737выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 40:03:030201:64, 
расположенного РФ, Калужская область, Боровский район, д. Белкино, 40:03:030201.
Заказчиком кадастровых работ является Гудилина Светлана Геннадьевна, РФ, Калужская 

область, г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 23-б, кв. 70, т. 8-903-636-83-22.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ка-

лужская область, г. Обнинск, ул. Королева, 15 09.10.2017 г. в 10:30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, Ка-

лужская область, г. Обнинск, ул. Королева, 15.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 08.09.2017 г. по 09.10.2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 08.09.2017 г. по 09.10.2017 г. по адресу: РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Королева, 15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ: РФ, Калужская область, Боровский район, д. Белкино, расположенные в 
кадастровом квартале 40:03:030201.
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 ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попова Тамара Николаевна (№ квалификационного 
аттестата 40-11-79, СНИЛС 076-724-049 82 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Со-
ветская, д.5, profgeo19@mail.ru, тел.8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков:

- с кадастровым номером 40:03:068701:62, расположенного по адресу: Боровский район, 
СНТ «Соцарм-1», участок 62 в кадастровом квартале 40:03:068701; заказчик кадастровых 
работ – Богомолова Мария Анатольевна (115035, г .Москва, Космодамианская наб., д. 40-42, 
стр. 3, кв.251, тел. 8-915-032-60-00);

- с кадастровым номером 40:03:000000:1999, расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, СНТ «Заря», участок 74; заказчик кадастровых работ – Глушков Ми-
хаил Иванович (249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Н.Рябенко, д.5, 
кв.12, тел. 8-903-813-56-96).

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование гра-
ниц, являются – участки, расположенные в кадастровом квартале 40:03:068701, СНТ «Со-
царм-1» Боровского района Калужской области и участки, расположенные в кадастровом 
квартале 40:03:022301, СНТ «Заря» Боровского района Калужской области.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д. 5 , 3 этаж, каб. 8, 9 октября 2017 г. 
в 10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 08.09.2017г. по 09.10.2017 г. по адресу: Калужская обл., г. Бо-
ровск, ул. Советская, д.5 , 3 этаж, каб. 8 .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.



 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

Щебень   Песок   Земля   Торф
Перегной   Навоз 

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

(Анатолий)
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА
Отдел культуры Боровского района приглашает 
на работу заместителя главного бухгалтера 
централизованной бухгалтерии - контрактно-
го управляющего. Требования: высшее образо-
вание (экономическое или юридическое). Опыт 
работы приветствуется. 
Справки по телефону 4-37-96

***
Отделу культуры Боровского района требует-
ся заведующий централизованной хозяй-

УСЛУГИ

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

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

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

***
Продаётся двухкомнатная квартира. Боровск, 
2-я Лесная, д.14, кв. 10. Тел. 8-910-918-24-17

***
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

***
Продам земельный участок 20 соток с ви-
дом на озеро в д. Коростелево. Свет подведён. 

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)

550 000 рублей. Торг. Тел. 8-906-509-63-41
***

Земельный участок 3 гектара рядом с д. 
Новостройка, асфальтированная дорога до 
участка, свет, вода. Вблизи лесной массив, 
река. Цена по договоренности. 
Тел.: 8-906-724-01-67, 8-964-571-34-33.

***
Продаются участки в д. Петрово, рядом лес, 
КРЦ Этномир, 10,15,20 соток. 
Тел. 8-926-119-20-20

***
Дачу в СНТ «Мичуринец». Деревянный дом 
с печным отоплением. Свет, вода, погреб, са-
рай, 7 соток земли. Река и родник рядом. 
Тел. 8 (48431) 2-26-36.

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

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

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

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

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

***
Доставка: щебень, песок, навоз, земля. 
Тел. 8-910-910-45-78

***
Откачка септиков и туалетов и т.д. 
Тел. 8-961-125-73-33

***
Ремонт автоматических стиральных машин 
на дому у заказчика. Гарантия. 
Тел. 8-900-575-55-13

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения
Александру 
Михайловну
ШИЛОВУ,
Антонину

Викторовну НИКОЛАЕВУ,
Валерия Юрьевича 
МАРКОБОРОДОВА,
Нину Владимировну 

СПИРИНУ.
 Здоровья, удачи, исполнения 
самых сокровенных желаний.

Отделка квартир
Сантехника  Электрика

Отопление
Тел. 8-910-917-97-16

Земельный участок в садовом обществе 
без посредников. Тел. 8-960-518-66-37.

p`anŠ` b`uŠni " lnqjbe h ln
ro`jnbyhjh, cprg)hjh,

jnlokejŠnbyhjh
bndhŠekh xŠ`aekep`

g/C %2 27000 д% 45000 !3K./ме“.
Šел. 8 (495) 212-12-81, 8 (800) 555-

13-09, 8 (926) 900-17-19

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м. 10 кв/м – 3000 руб.

Тел. 8-901-995-17-18

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

Тел. 8-920-870-12-36

ООО ЧОП ЛЕГИС
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ НА ВАХТУ

ЗП от 1600 руб. в сутки. График 15/15, 30/15. 
Оформление по ТК. Помощь в получении ли-
цензии. Питание, проживание на объекте. 

Выплаты по окончании вахты.
г. Москва, м. Лубянка, Большой 
Златоустинский пер-к, д.7, стр.1.

Тел. 8-916-500-54-12

Дрова 
берёзовые. 

Тел. 8-920-618-50-78

Требуется на работу в небольшое 
фермерское хозяйство семейная пара 

с проживанием на территории 
собственника, без вредных привычек.

Обязанности:
1) Женщина. Работа на молочной кухне, 
переработка молока, содержание 
в чистоте оборудования.
2) Мужчина. Доить коров, кормить и ухажи-
вать за сельскохозяйственной живностью.
Оплата 50 000 р. на двоих.

Тел. 8-903-811-25-58 (Алексей)

КУПЛЮ ственной службой. Тел. 4-37-96
***

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

***
В ООО «Эко-Ферма «Климовская» требуются 
с опытом работы: инженер-энергетик, элек-
трик, специалист КИПа и автоматики. З/п 
по результатам собеседования. Тел. 8-930-750-
00-89, 8-930-750-00-83, 8-920-898-90-09

***
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

***
Требуется продавец в продуктовый магазин.
Тел. 8-961-124-63-35 
(Опыт работы не обязателен)

***
Требуется продавец. 
График неделя через неделю.
Тел. 8-903-814-56-15

***
ООО «РОСМЕТАЛЛ» приглашает на работу: 
стропальщика (удостоверение обязатель-
но), фрезеровщика 4-5 разряда (по совме-
стительству или неполный рабочий день). Об-
ращаться по адресу: г. Малоярославец, ул. 
Энтузиастов, 6, тел.: 2-11-16, 5-19-85.

***
ООО «Эко-ферма «Климовская» требуются на 
работу операторы по уходу за животны-
ми (свиноводство). График 5/2. Трудоустрой-

ство по ТК РФ. Полный соцпакет. Зарплата 
25 000 – 30 000 руб. Возможно предоставле-
ние жилья. Тел.: 8-930-750-00-83.

***
Требуется работник на склад. Гражданин 
РФ. Заработная плата по результатам собесе-
дования. Тел. 8-999-969-00-09

***
Требуются рабочие. Тел. 8-903-817-07-29

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ 
ПО ЭЛЕКТРИКЕ

Тел. 8-910-602-41-28

Отдам в добрые руки двух щенят 
благородной дворовой породы. 

Игривые мальчики. Не крупные. Боровск.
Тел. 8-910-705-13-36

В магазине «Белорусские колбасы» В магазине «Белорусские колбасы» 
(пл. Ленина, д.21, (пл. Ленина, д.21, 

бывшее здание Сбербанка)бывшее здание Сбербанка)
открылся рыбный отделоткрылся рыбный отдел
Мы ждём вас в нашем магазинеМы ждём вас в нашем магазине
Свежие продукты и хорошее Свежие продукты и хорошее 

обслуживание вам гарантированыобслуживание вам гарантированы
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