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ОБЩЕСТВООФИЦИАЛЬНО

Глава Правительства РФ Дмитрий 
Медведев поддержал инициативы 
губернатора Калужской области 
Анатолия Артамонова

6 сентября в резиденции Горки Московской области состоялась рабочая встреча 
председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с губернатором области Анато-
лием Артамоновым, во время которой глава региона доложил руководителю Прави-
тельства РФ о положении дел в области и планах на будущее.
В ходе встречи Анатолий Дмитриевич поблагодарил председателя Правительства 
РФ за принятое решение о строительстве Дворца спорта в Калуге.
Вместе с тем, Анатолий Артамонов обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой ока-
зать содействие в строительстве кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Глава Правительства РФ поддержал эту просьбу и дал соответствующие поручения.
Был обсужден вопрос завершения строительства участка автодороги МЗ «Украина» 
на территории Калужской и Московской областей. Дмитрий Медведев также дал не-
обходимые поручения и по этому вопросу.
Кроме того, губернатор попросил включить областные центры с численностью на-
селения менее 500 тысяч человек в приоритетный проект Министерства транспорта 
РФ «Безопасные и качественные дороги», реализуемый на территории России в рам-
ках поручения Президента страны, и обратился с инициативой о снятии ограничений 
по компенсации части капитальных затрат на реконструкцию и строительство живот-
новодческих ферм минимальной численностью 200 и 400 голов соответственно, что 
снижает возможности участия в этих проектах крестьянских и фермерских хозяйств.
Председатель Правительства РФ пообещал рассмотреть и эти инициативы.

НА ЛИЧНОМ ПРИЁМЕ
Глава администрации Боровского района 
Илья Веселов и прокурор Александр Егоров 
провели приём граждан в Асеньевском.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Также в обсуждении приняли участие глава администрации сельского по-
селения Ирина Жильцова и заведующая правовым отделом Вера Абрамова.
Многодетная мама обратилась к властям с просьбой выделить ей строитель-
ные материалы для благоустройства дома. Реконструкции, по её словам, тре-
буют провалившийся пол и отопительная печка.

Как рассказала Ирина Жильцова, местные власти и так помогли женщине, 
предоставив площадь для временного проживания в деревне Пинашино. При-
чём на предыдущем личном приёме у Ильи Борисовича заявительница обеща-
ла отремонтировать объект своими силами. Александр Егоров задал вопрос, 
касающийся материального обеспечения женщины, в ответ она сообщила, что 
единственной статьёй её дохода является детское пособие. 
Веселов пояснил, что необходимые действия в рамках законодательства уже 
выполнены: выделен жилой объект, а также поданы документы на предостав-
ление земельного участка. Но даже в такой ситуации пообещал постараться 
помочь со стройматериалами. Возможным вариантом решения проблемы мо-
жет стать спонсорская помощь. 
Жители деревень Тюнино и Висящево пришли с наболевшим вопросом. С 2007 
года в их деревни обещают провести голубое топливо. Но каждый год планы от-
кладываются: пока эти населённые пункты не были включены в проект. Люди по-
яснили, что только в Висящево о пуске газа мечтают около 40 человек. Хотя про-
писанными являются всего 12-14 жителей. Тем не менее некоторые живут кругло-
годично, многие приезжают в любую погоду на выходные. Илья Борисович пообе-
щал подключиться к решению данного вопроса и постараться ускорить процедуру. 
Также обсуждалась необходимость реконструкции дорожного покрытия в де-
ревне Висящево. Отмечалось, что поселение уже стоит в плане на отсыпку про-
езжей части щебнем. Кроме того, по словам Ирины Жильцовой, в Асеньевской 
зоне сейчас ведутся активные работы по улучшению качества работы освещения.
Жительница деревни Тишнево пришла с земельным вопросом. Она неодно-
кратно хотела взять в аренду смежный участок, но в предоставлении отказы-
вали из-за отсутствия проезда. На приёме она попросила выделить ей терри-
торию площадью 3,7 сотки с помощью процедуры перераспределения.
Как пояснила Вера Абрамова, на данной земле может быть сформирован 
конкретный отдельный участок площадью около 7 соток. А Александр Егоров 
подчеркнул, что в таком случае перераспределение будет являться грубым на-
рушением. Тем более что требований в законодательстве, касающихся органи-
зации подъезда к таким территориям, сейчас нет. Более того, он может быть 
создан силами землепользователя. 
Илья Веселов рассказал, что по установленной законом схеме сначала не-
обходимо провести публичную процедуру. Для этого нужно подать заявление 
в районную администрацию о предоставлении участка в собственность или 
аренду, информация будет опубликована в районной газете. В случае появле-
ния встречного заявления состоится аукцион. Начальной цифрой станет када-
стровая стоимость надела, торги будут осуществляться с шагом в 5%. Более 
подробную информацию можно найти изучив административный регламент на 
сайте районного муниципалитета. 

В Обнинске в жилом квартале 
«Заовражье» открыт дендропарк

8 сентября в Обнинске губернатор Анатолий Артамонов, Министр архитектуры и стро-
ительства Республики Беларусь Анатолий Чёрный, руководители Гродненской, Витеб-
ской, Гомельской областей Беларуси, члены регионального кабинета министров, ру-
ководители профильных министерств и ведомств, представители подрядных органи-
заций приняли участие в торжественной церемонии открытия дендропарка в жилом 
квартале «Заовражье».
Территория сформирована с учетом взаимоувязанного размещения жилых и обще-
ственных зон, отдельных коммунальных объектов, улично-дорожной сети, озеленен-

ных территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей совре-
менным социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям. В 
границах микрорайона запроектированы многоквартирные дома от 3 до 22 этажей, 
необходимые объекты соцкультбыта, а также детские дошкольные учреждения и об-
щеобразовательные школы. В перспективе белорусские подрядные организации по-
строят здесь 850 000 кв. метров жилья. Предполагается, что в микрорайоне может 
проживать 28 тысяч человек.
Впервые в жилом микрорайоне заложен дендропарк. Озелененная территория со-
ставляет около 4000 кв. м. Высажено более 200 сортовых растений, произрастающих 
в Республике Беларусь и средней полосе России. Саженцы привезены из ведущих пи-
томников: Lorberg (Треммен, Германия), Lorenz von Ehren (Гамбург, Германия), Братьев 
Дембских (Коньсковоля, Польша), BelGreenHouse и Бровки (Беларусь). 
Выражая благодарность за проделанную работу, Анатолий Артамонов отметил ее 
высокое качество. «Белорусские строители сделали все от души, как для себя. Буду-
щие жители смогут по достоинству оценить этот микрорайон. Отдельный великолеп-
ный подарок - дендропарк. Важно беречь и пополнять его, установить традицию - вме-
сте с детьми сажать здесь деревья», - подчеркнул он. 
По мнению Министра архитектуры и строительства Республики Беларусь Анатолия 
Черного, на территории «Заовражья» сформирована уникальная комфортная среда 
для жизни. «Мы реализуем много проектов, но таких положительных результатов, бла-
годаря содействию региональных властей, смогли достичь только в Калужской обла-
сти», - пояснил он. 
Как заверили представители подрядной организации, на территории дендрария зарезер-
вировано еще 150 мест, где будущие жители квартала смогу сажать деревья и кустарники. 
В этот же день губернатор области Анатолий Артамонов и члены делегации  Респу-
блики Беларусь провели рабочее совещание, на котором обсудили вопросы взаимо-
действия в сфере строительства.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru



13 сентября 2017 г. / СРЕДА / Цена свободная № 133-134 (12703-12704) 3
НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Конкурс по экологии
В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий 
областное министерство природных ресурсов и экологии с 1 сентября 

по 30 ноября проводит конкурс «Особо охраняемые природные 
территории Калужской области». Его цели – формирование 

экологической культуры в обществе, воспитание бережного отношения 
и рационального использования природных ресурсов, привлечение 

внимания общественности к проблемам охраны окружающей среды и 
экологической безопасности. Принять участие в нём могут учащиеся 

школ и учреждений дополнительного образования, начальных и 
средних профессиональных образовательных учреждений, студенты 

вузов, а также творческие коллективы учащихся и студентов. 
Конкурс проводится по следующим номинациям: «Изобразительное 
творчество», «Фотография», «Литературное творчество», «Проект 

печатной социальной рекламы», «Проект мультимедийной социальной 
экологической рекламы». 

Конкурсные работы и заявки на участие принимаются в министерстве 
природных ресурсов и экологии Калужской области по адресу: 
248018, Калуга, ул. Заводская, 57. E-mail: ooc_kaluga@mail.ru. 

Контактные телефоны: 8(4842)71-99-73,71-99-84. 
Ознакомиться с положением по конкурсы можно на сайте 

www.admoblkaluga.ru в разделе «Органы власти» - «Министерство 
природных ресурсов и экологии Калужской области» - «Конкурсы».

ЛОГОПЕД СОВЕТУЕТ
Вашему ребенку уже пять, и через пару лет он пойдет в школу. Лег-
ко ли ему будет даваться учеба, насколько ребенок будет вовлечен 
в школьную жизнь и сможет ли проявить себя в кол-
лективе? Во многом это зависит от уровня раз-
вития речи, слухового внимани я и памяти. Как 
узнать соответствует ли речь вашего ребенка 
норме? Как обогатить речь, развить память 
и внимание дошкольника? Как помочь спра-
виться с речевыми нарушениями? Об этом и 
о многих других интересующих вас вопросах 
вы можете узнать,  обратившись  к логопеду 
Диане Сергеевне Мнацаканян  в участковую 
социальную службу «Высокое» по адресу: ул. 
Калинина, д.1 или  по тел. 6-62-03 ежеднев-
но с 14.00.-18.00.

Есть что показать
Сельхозпроизводители Боровского района примут участие в ежегодной областной 
агропромышленной выставке-ярмарке «Калужская осень - 2017», которая состоится 
с 15 по 17 сентября на территории центра спортивной подготовки «Анненки».
Калужане и гости города смогут ознакомиться с передовыми достижениями сель-
ского хозяйства области, попробовать продукцию региональных производителей и 
приобрести понравившиеся им товары. 
В выставочном павильоне площадью около 1000 м2 гостей ждет увлекательное пу-
тешествие: все муниципальные районы участвуют в конкурсе на лучшую экспозицию, 
поэтому стенды обещают быть максимально интересными с демонстрацией лучших 

производителей и их продукции. 
Торговые ряды составят порядка 

4500 м2. На этой территории разме-
стятся более 150 местных производи-
телей сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия, а посещаемость со-
ставит более 10 000 жителей и пред-
ставителей торговых организаций Ка-
лужской области, а также соседних ре-
гионов. Организатором снова выступит 
ГАУ КО «Агентство развития АПК» при 
поддержке министерства сельского хо-
зяйства Калужской области.

Поздравляем!
9 сентября спортсмены Боровского 
района приняли участие в открытом 
личном первенстве Калужской обла-
сти по легкой атлетике среди вете-
ранов, проходившем на базе ДЮСШ 
«Юность».

1-е место в забеге на 3000 м заня-
ла Любовь Новикова, 3-е место в за-
беге на 3000 м заняла Светлана Ма-
тющенко. 

ВСЕ НА СТАРТ
16 сентября в Балабанове на городском стади-
оне в рамках осенней Недели здоровья пройдут 
традиционные массовые соревнования по лёг-
кой атлетике. В программе мероприятия забеги 
на дистанции от 400 до 1500 м мальчиков и де-
вочек, юношей и девушек, мужчин и женщин в 
различных возрастных категориях. Регистрация 
участников в 10.00. Старт соревнований в 11.00.

НАЙДУТ И НАКАЖУТ
На текущей неделе в Боровском рай-
оне стартовало целевое оперативно-
профилактическое мероприятие «Арсе-
нал», направленное на выявление фак-
тов незаконного хранения огнестрель-
ного оружия и боеприпасов. В рамках 
акции полицейские также проводят про-
филактическую работу с владельцами 
гладкоствольного и нарезного охотни-
чьего оружия, а также оружия самоо-
бороны.

ПРЕПЯТСТВИЕ
В понедельник утром в Балабанове 
грузовой состав на два часа 
преградил путь жителям улиц 
Московской и Коммунальной 
через железнодорожные пути. 
Учитывая, что в настоящее время 
ведутся ремонтные работы на мосту 
через ж/д, люди были вынуждены 
пролезать под вагонами грузового 
поезда, что, естественно, очень 
опасно и в принципе запрещено, 
но другого пути попросту не было. 
Глава администрации поселения 
Вячеслав Парфёнов сообщил, что 
для избежания подобных ситуаций 
с руководством железнодорожной 
станции достигнута договорённость 
о том, что впредь составы будут 
формироваться для отправки 
исключительно по ночам. 
К слову, о проблемах с пересечением 
опасного объекта сообщил и глава 
района Анатолий Бельский: «Пока 
идёт ремонт моста, дети, идущие 
в музыкальную школу и обратно, 
подвергаются опасности, потому 
что вынуждены переходить 
железнодорожные пути в 
небезопасном месте».

Сократить 
недоимку

Глава администрации сельского 
поселения «Кривское» Алексей 

Максименко винит в недоимке по 
налогам председателей СНТ. На 

территории поселения располагается 
37 садовых товариществ, 

председатели которых зачастую 
не идут на контакт с властью и не 
ведут разъяснительную работу 
с дачниками о необходимости 
своевременной постановки 

на учёт земельных участков и 
оплаты налогов. «На проводимые 
нами встречи председатели СНТ 
не являются, а как только мы 

находим их контактные данные, 
выясняется, что они уже не 

руководят обществом», - говорит 
Алексей Витальевич. При этом стоит 
отметить, что и в деревнях не все 
граждане регистрируются по месту 
жительства, огромное количество 

земельных участков не стоит 
на учёте. Усилить работу в этом 

направлении предписано не только 
Кривскому, но и всем остальным 

поселениям.

Определили лучшего
На электрометаллургическом заводе нового поколения НЛМК-
Калуга  впервые состоялся конкурс «Лучший по профессии» среди 
машинистов экскаватора. Испытания включали два этапа: теорети-
ческое и практическое задание. Сначала конкурсанты отвечали на 
вопросы, касающиеся знания безопасной эксплуатации самоходных 
машин и технических дисциплин, а также Правил дорожного движе-
ния и охраны труда и промышленной безопасности. Практическая 
часть конкурса проходила на участке подготовки производства и 
заключалась в последовательном выполнении заданного маршру-
та экскаватора и перемещения грейфера (грузозахватного приспо-
собления) по определенной траектории в соответствии с условиями 
проведения конкурса и требованиями производственно-технической 
инструкции.
Победу в конкурсе одержал Василий Сиротко, второе место за-
нял Алексей Щиколодкин, третье - Василий Шестоперов. В ка-

честве материально-
го стимулирования за 
высокий уровень про-
фессионализма фина-
листы трудовых состя-
заний предприятия по-
лучили дипломы и де-
нежные премии. Кро-
ме этого, победите-
лям устанавливаются 
надбавки к тарифной 
ставке за профессио-
нальное мастерство от 
10 до 30%.
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

АГРОЖИЗНЬ

Настанет час расплаты
АКТУАЛЬНО

Второй год подряд давать тепло в дома балабановцев 
будет ООО «КЭСК», в то время как муниципальное 
предприятие «Коммунальные тепловые сети» находится 
в стадии ликвидации. 

В штате КТС сейчас всего 
несколько сотрудников, ко-
торые занимаются сбором 
долгов с населения и юри-
дических лиц и выплачивают 
долги кредиторам. 
По словам директора лик-
видируемого предприятия 
Эльдара Абасова, в настоя-
щее время кредиторская за-
долженность МУПа состав-
ляет порядка 14 млн. ру-
блей, долг населения – поч-
ти 13 млн. рублей, а общая 
дебиторская задолжен-
ность (вместе с юридически-
ми лицами и ИП) составля-
ет более 18 млн. рублей. При этом за август с населения было собрано 400 
тысяч рублей. Примерно такую же сумму предприятие собирает ежемесяч-
но, но по опыту известно: в период отопительного сезона платежи населе-
ния снизятся. 
Эльдар Абасович отмечает, что предприятие рассылает квитанции должни-
кам, направляет иски о взыскании задолженностей в суд, а также выстроило 
работу с судебными приставами, в том числе и калужскими, которые прово-
дят регулярные рейды, арестовывают банковские счета и прочее. Всё это, как 
говорится, медленно, но верно, приносит свои плоды.
К сожалению, немалая часть должников - люди с низким достатком или 
ведущие асоциальный образ жизни. Взыскать с них хоть какие-то сред-
ства достаточно проблематично. Однако есть и такие категории граждан, 
которые заплатить в состоянии, но просто не хотят этого делать. Напри-
мер, один гражданин, проживающий на улице Московской, имеет долг в 
150 тысяч рублей, якобы нигде не работает и не имеет никаких счетов, но 
при этом разъезжает на дорогой машине. А его соседи - пенсионерка или 
мать-одиночка отдают последние деньги, чтобы не копить долги. Но рас-
платиться по счетам будут вынуждены все в досудебном или судебном по-
рядке. 
Чтобы не допускать ареста своих счетов, Эльдар Абасович советует прий-
ти в офис КТС (ул. 50 лет Октября, д. 8), заключить договор о реструктуриза-
ции долга и платить частями, не нанося серьёзный удар по семейному бюдже-
ту. Если сумма посильная, то можно оплатить её сразу. Уйти от ответственно-
сти всё равно не удастся, работа будет вестись планомерно, и рано или позд-
но долг всё равно будет взыскан законным способом.

БЕЗОПАСНАЯ ОХОТА
На территории Боровского района в разгаре сезон сбора 
дикорастущих грибов. 
Любителей «тихой охоты» с каждым годом становится все больше. Но ино-
гда это приятное времяпрепровождение может обернуться бедой. С началом 
сезона сбора даров леса Главное управление МЧС России по Калужской об-
ласти напоминает о необходимости соблюдения правил личной безопасности.
Обращаем ваше внимание, если вы потерялись, но смогли запросить по-
мощь у спасателей, то строго выполняйте их рекомендации. Не уходите с того 
места, откуда смогли дозвониться до экстренного ведомства, даже если вам 
будет казаться, что вы теперь точно знаете куда идти. Дождитесь прибытия 
группы спасателей. Они выведут вас из леса.
Не рекомендуется осуществлять выходы в лес тем, кто нуждается в посто-
янном медицинском наблюдении. Также крайне рискован выход в лес в оди-
ночестве, особенно, если собрались идти по новому, неизвестному вам марш-
руту. Лучше идти в компании, при этом не отдаляясь от группы товарищей. 
Однако следует помнить, что отдых на природе в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения чреват для жизни.
Собираясь за грибами и ягодами, необходимо тщательно подготовиться к 
походу и обязательно сообщить близким о предполагаемом маршруте и вре-
мени возвращения. В случае необходимости это позволит вовремя начать по-
иски на конкретной территории. Отправляясь в лес с компанией, договоритесь 
о месте и времени сбора, обязательно запомните, кто и в каком направлении 
ушел в лес. Возьмите с собой мобильный телефон, компас, карту, небольшой 
запас продуктов, воду, лекарства, нож и легкую непромокаемую одежду. В 
одежде обязательно должно быть что-то яркое и заметное в зеленом лесу.
Если вы потерялись – не паникуйте. Прислушайтесь: шум поезда, гудки ав-
томобилей и другие звуки помогут сориентироваться на местности. К жилью 
также может вывести лесная дорога, утоптанная тропинка или просека. При 
возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу 
спасения единой дежурно-диспетчерской службы с мобильного телефона по 
номеру «101» или «112».

ПРИЗЫВАЕМ 
БАБЬЕ ЛЕТО
О ходе уборочной кампании и севе озимых зерновых 
культур в сельскохозяйственных предприятиях Боровского 
района рассказала заведующая районным отделом 
развития АПК Надежда Деменок. 

Общая площадь уборки зерновых культур составляет 3 766 га, из которых 
1048 га у СПК СХА (колхоз) «Москва», 990 га – ЗАО «Кривское», 678 га – кол-
хоза «Первомайский», 620 га – ООО «БОКМО», 300 га – ООО «КХ Даниловка», 
130 га – аренда земель ООО «КХ Даниловка» и 11 га – крестьянских фермер-
ских хозяйств. 
По состоянию на 7 сентября убрано 2 185 га (58 % от плана), тогда как сред-
ний показатель по области составил 55,9 %. Намолот зерна составил 6 640 т 
(восьмое место по области), урожайность зерновых – 30,4 ц/га, тогда как сред-
ний показатель по области составляет 27,4 ц/га.
По словам Надежды Николаевны, к севу озимых сельскохозяйственные ор-
ганизации района приступили ещё 18 августа, в планах засеять 2 750 га под 
урожай 2018 года, но по состоянию на 7 сентября удалось посеять только 530 
га (19,3 % от плана). Однако даже это выше общеобластного показателя, ко-
торый составляет 17,3 %. Похвастаться успехами в севе озимых могут только 
пара-тройка районов в Калужской области.
Как отмечает Надежда Николаевна, такое отставание от графика связано с 
неблагоприятными погодными условиями в течение всего сезона – холодной 
весной и большим количеством осадков летом, что привело к тому, что по тех-
нологическим срокам все культуры отстают по своему развитию на две-три 
недели, соответственно, и аграрии вышли на уборку позже. 

«Так выходит, что мы сеем озимые на те поля, с которых только что убра-
ли яровые. А поскольку мы не можем вовремя убрать, то и посеять не можем 
– вот такая цепная реакция. Года три назад было так, что мы не выполнили 
план по севу. По сегодняшним показателям есть опасения, что ситуация по-
вторится», - делает осторожные прогнозы Надежда Деменок.
Конечно, сложившаяся ситуация совсем не радует, но сельскохозяйственники 
сохраняют оптимизм и надеются, что в третьей декаде сентября посев озимых 
будет завершён, технологические сроки позволяют это сделать. Если же вдруг 
план озимого сева не будет выполнен, то он перекроется яровыми, но как по-
казывает практика, озимые всё-таки дают больший урожай. Синоптики обеща-
ют приход бабьего лета, и, заверяет Надежда Николаевна, аграрии приложат 
все возможные силы, чтобы все закончить, ведь в это вложено столько труда. 
Помимо уборки яровых и сева озимых, практически завершена заготовка кормов 
для животноводства. Уже собрано 2 055 т (117,3 % к плану) сена, 19 025 т (105,9 % 
к плану) сенажа, 1 770 т (10,5 % к плану) силоса, 1 704 т зернофуража. Количе-
ство силоса и зернофуража будет пополнено, но уже сейчас на одну условную го-

лову заготовлено 25,99 ц. Кроме 
того, у хозяйств с прошлого года 
остался переходящий фонд сочных 
кормов, а потому аграрии надеют-
ся, что зимовка пройдёт хорошо.
Что касается показателей по 
молоку, то тут ситуация радует. 
Ежедневно три хозяйства (СПК 
СХА (колхоз) «Москва», ООО 
«БОКМО» и ЗАО «Кривское») сда-
ют чуть более 37 т молока, в про-
шлом году этот показатель со-
ставлял чуть более 34,5 т. Только 
колхоз «Москва», имеющий боль-
шое поголовье, ежедневно сда-
ёт более 21 т молока. Надой от 
одной коровы составляет 19,2 кг, 
тогда как в 2016 году – 17,5 кг. 



8 сентября в Индустриальном парке 
«Ворсино» на заводе компании «Лоре-
аль» состоялось открытие новой про-
изводственной линии косметических 
средств. Торжество посетил губерна-
тор Калужской области Анатолий Ар-
тамонов. 
Также в мероприятии приняли уча-
стие глава администрации района 
Илья Веселов, его заместитель Станис-
лав Филиппов, а также представите-
ли компании «Лореаль»: генеральный 
директор российского представитель-
ства Клаудио Кавикьоли, директор за-
вода Эва Урбаньяк и другие. 
Впервые в России на новом производ-
стве будет создаваться продукция по 
уходу за кожей под брендами «Garnier» 
и «LOréal Paris». Компания инвестирова-
ла в проект более 2,5 миллиона рублей. 
Напомним, что расширение завода на-
чалось в марте 2016 года. А площадь 
второго этапа нового инвестиционно-
го проекта равна 13 тысячам 700 кв. м. 
Сейчас на заводе трудоустроено почти 
200 человек. Товарооборот за прошлый 
год составил 43 миллиарда рублей. 
С открытием новой площади участ-
ников церемонии поздравил Анато-
лий Артомонов: «Калужскую область и 
Францию связывают хорошие деловые 
отношения. Сегодняшнее открытие 
является продолжением этой дружбы». 
В своём выступлении губернатор от-
метил, что за год внешнеторговый обо-
рот нашего региона с Францией уве-
личился на четверть. А компания «Ло-
реаль» стала одним из крупнейших на-
логоплательщиков в области. 
Он рассказал и об истории созда-
ния завода: «Компания рискнула раз-
местить своё производство в Инду-

стриальном парке «Ворсино», когда 
ещё мало кто верил, что данный про-
ект будет реализован».
А также подчеркнул: на встрече при-
сутствуют его коллеги, которые стоя-
ли у истоков создания этого важного 
проекта и знают о дальнейшей страте-
гии развития в данном направлении. В 
числе прочих он поблагодарил за про-
деланную работу главу районной ад-
министрации Илью Веселова.
Отмечалась и важная роль завода в 
социальной жизни Боровского района 
и области: «Лореаль» помогает приюту 
«Забота», Азаровскому детскому дому 
и другим организациям.
Кроме того, неотъемлемой составля-
ющей является внедрение современ-
ных высокоэффективных технологий, на-
правленных на сохранение окружающей 
среды. Например, на заводе установле-
ны альтернативные энергоисточники, на 
70% сокращено потребление воды.
Такой весомый вклад в развитие ре-
гиона является подтверждением долго-
срочных планов и серьёзных намерений.
Нацеленность руководства предпри-
ятия на длительное сотрудничество 
подтвердил и генеральный директор 
«Лореаль» Клаудио Кавикьоли: «Реше-
ние об инвестициях в расширение про-
изводственной мощности было приня-
то в разгар кризиса 2015 года. Мы уве-
рены в будущем России и нацелены на 
развитие её экономики».
Как отметили представители компа-
нии, в мире насчитывается 42 завода 
«Лореаль», и производство в Ворсине 
является одним из самых современных 
благодаря эффективным технологиям.
А после завершения официальной ча-
сти для гостей провели экскурсию по но-
вой производственной линии. Предста-
вители компании неоднократно отмеча-
ли: такого успеха удалось достичь бла-
годаря поддержке руководства региона.
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Вклад в экономику
Производство французской косметики в Боровском районе увеличилось вдвое.

ЭКОНОМИКА

Сладости из Ермолина
11 сентября администрация Боровского района 
и компания «Микаелло» подписали соглашение 
о создании нового производства.

В торжественной церемонии приняли участие глава администрации Боровского 
района Илья Веселов, его заместитель Станислав Филиппов, представители «Микаел-
ло», генеральный директор ООО «Агропромышленный парк К-Агро» Андрей Баскаков.
Компания успешно работает на рынке сладостей с 2001 года. Стоит отметить, 
что производственные линии уже располагаются на более чем 3000 кв.м арендо-
ванной площади. Новое производство построят на территории одного из крупней-
ших индустриальных парков «К-Агро», предприятие будет выпускать конфеты на 
основе фруктов и орехов в шоколадной глазури. 
Инвестиции в новую линию составят порядка 250 миллионов рублей. 
На предприятии планируется создание 150-200 рабочих мест. В дальнейшем, 
по словам генерального директора кондитерской фабрики «Микаелло» Гарри Ту-
маняна, рассматривается увеличение этой цифры в два раза. Налоговые посту-
пления также должны стать подспорьем для городского бюджета поселения. Но-
вое производство планируют построить уже до конца 2018 - начала 2019 года.
Сырьё, из которого изготавливают конфеты, также как и оборудование постав-
ляют компании из США, Франции, Чили, Турции, Аргентины и России. А продукция 
компании представлена в Европе, США, Израиле.

«Мы являемся одним из лидеров в нашем сегменте по всей России. Для компа-
нии важно сохранение качества, которое на сегодняшний день соответствует вы-
соким стандартам. Предприятие уже добилось успеха на международном уров-
не», - подчеркнул  Гарри Туманян.
Стоит отметить, что на международных выставках: «Продэкспо», «Продсиб», 

«WorldFood», «Интерсладости», «Покупайте российское», кондитерская фабрика 
«Микаелло» традиционно получает награды высшего достоинства.

«Для Боровского района конец лета и осень складываются весьма удачно. Откры-
ваются новые производства, расширяются существующие, - рассказал Илья Весе-
лов.- Приятно, что данная площадка располагается вблизи Ермолина. Будут откры-
ты новые рабочие места, появятся поступления в бюджет городского поселения». 
Илья Борисович отметил: муниципалитет хорош для компаний, готовых как стро-
ить, так и расширять существующие производства. Важно, что власти могут пред-
ложить площадки в Индустриальном парке, Особой экономической зоне, а так-
же в самом районе.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
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Фото: Игорь МАЛЕЕВ



Ежедневно анализируя дорожно-транспортные происшествия, в частности  
наезды на пешеходов, сотрудники Госавтоинспекции Калужской области скру-
пулезно разбирают каждый случай, в особенности причины и условия, способ-
ствовавшие совершению ДТП. В большинстве своем наезды на пешеходов про-
исходят при схожих обстоятельствах, пешеходы и водители допускают типич-
ные ошибки, цена которым – жизнь.
Наиболее часто пешеходы совершают шесть роковых ошибок, влекущих за 
собой непоправимые трагические последствия. 

Внимание на светофор 
Как только загорается зеленый сигнал светофора с «человечком», пешеход 
начинает спокойно двигаться. Данная истина внушается пешеходам, начиная 
со школьной скамьи. Но это ошибка - становиться на дорогу сразу же после 
появления зеленого значка нельзя. Важно убедиться, что автомобили действи-
тельно остановились перед линией «СТОП». Есть ряд лихачей, которые очень 
любят «проскочить» в последний момент. 

Вылет на обочину 
В новостях все чаще попадаются сюжеты, когда автомобиль или мотоцикл 
на всей скорости вылетают на обочину, сбивая людей на остановке или про-
сто у дороги. Самое страшное, что такие случаи происходят повсеместно, как 
в густонаселенных городах, так и небольших населенных пунктах. 
Во избежание опасных ситуаций, связанных с подобным «вылетом» транс-
порта, необходимо отходить как можно дальше от края дороги. Лучше выби-
рать местечко где-то в глубине тротуара – это позволит своевременно отско-
чить при возникновении чрезвычайной ситуации. 

Дороги с четырьмя и более полосами 
Пешеход должен помнить, что если на дороге в каждую сторону есть две 
полосы или больше, то нерегулируемых пешеходных переходов на ней априо-
ри быть не должно. К примеру, в Европе это запрещено. У нас же такие пере-
ходы – обычное явление. Только вот двигаться по ним необходимо с умом. Во 
время перемещения по «зебре» нужно после прохождения каждой полосы обо-
рачиваться в сторону и смотреть, откуда может двигаться транспорт. Извест-
ны тысячи случаев, когда один автомобиль пропускает пешехода, тот начина-
ет переходить дорогу и оказывается под машиной, которая двигалась по дру-
гой полосе. Особенно опасна ситуация, если пропускает крупногабаритный ав-
томобиль, за которым дороги и потенциально опасного авто совсем не видно. 

Смотрите по сторонам 
Есть категория людей, которые во время движения по дороге вообще не смо-
трят по сторонам. Они считают, что на переходе имеют полное право двигать-
ся куда и когда захотят. Как бы ни так. В правилах четко написано, что перед 
выходом на «зебру» необходимо убедиться в отсутствии автомобилей, а толь-
ко после этого выходить на дорогу. Водитель же не всегда успевает среаги-
ровать на появившегося перед ним пешехода (даже если авто движется с не-
большой скоростью). 
Какой вывод? Перед пешеходным переходом нужно остановиться и осмо-
треться. Если есть подъезжающие автомобили – пропустить их. Двигаться необ-
ходимо аккуратно, вращая головой на 180 градусов и особо не задерживаясь. 

Наушники – настоящий враг 
Сегодня очень модно слушать музыку на улице. Почему бы и нет, огромное 
количество гаджетов для проигрывания МП3 музыки к этому располагает. 
Только вот пешеход в наушниках оказывается совершенно «отрезанным» от 
звукового восприятия мира. Если к нему приближается транспорт, то он этого 
попросту не услышит. При этом водитель до последнего уверен, что пешеход 
предпримет какие-либо действия и уйдет от столкновения. 
Конечно, автобус, самосвал или тот же КамАЗ можно услышать и в наушни-
ках. Но иномарка или мотоцикл со своим легким «шелестом» подкрадется со-
вершенно незаметно. При этом наиболее опасны в этом отношении мотоци-
клы. Пешеход может по всем правилам смотреть налево и направо, уверен-
но пойти через дорогу и попасть под колеса. Таких случаев ежегодно проис-
ходит тысячи. Если вы не можете без музыки, то ходите хотя бы с одним на-
ушником или делайте меньшей громкость, чтобы слышать все происходящее 
вокруг. Так можно спасти свою жизнь. 

«Дружим» с автобусом 
Вспомним уроки в школе, где рассказывали о правилах обхода трамваев, авто-
бусов и троллейбусов. В частности, трамвай должен обходиться спереди, а трол-
лейбус (автобус) сзади. Но жизнь заставляет по-другому посмотреть на ситуа-
цию. Переходить дорогу нужно не возле остановки, а по пешеходному переходу. 
Не поленитесь и пройдите несколько метров. Возможно, это спасет вашу жизнь. 
Для сохранения собственной жизни пешеход должен быть всегда начеку. 
Важно помнить, что только при четком соблюдении правил дорожного движе-
ния и понимании опасности дороги можно уберечься от многих неприятностей. 
И САМАЯ СЕРЬЕЗНАЯ ОШИБКА ПЕШЕХОДОВ – НЕПРИНЯТИЕ МЕР 
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СВОЕЙ ВИДИМОСТИ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК! 
В случае любой чрезвычайной ситуации обращайтесь в Единую служ-
бу спасения Калужской области по телефонам:

- с городского: «01», «101» или «112»;
- с мобильного: «101» или «112».
 Телефон доверия Главного управления – 54-77-90.
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Текст: Главное Управление МЧС России по Калужской области

АКТУАЛЬНО АНОНС

Ошибки пешеходов могут 
быть смертельными 
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ОФИЦИАЛЬНО

Прямая линия
20 сентября с 10.00 до 12.00 по телефону: 8 (4842) 277-802 будет прово-
диться прямая линия телефонной связи с руководителем следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской обла-
сти генерал-майором юстиции Владимиром Валерьевичем Ефременковым.
Соединение граждан с руководителем управления обеспечивается уполно-
моченным лицом - оператором, после уточнения сути обращения, персональ-
ных и контактных данных.
В случае отсутствия у руководителя следственного управления возможно-
сти ответить на телефонный звонок гражданина незамедлительно, оператор 
организует обратный звонок гражданину по указанному им номеру.

Приём населения
27 сентября с 14.00 до 16.00 в следственном отделе по Боровскому району 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Калужской области, расположенном по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
ул.Калужская, д.49, руководителем следственного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации по Калужской области генерал-майором 
юстиции Владимиром Валерьевичем Ефременковым будет осуществляться 
личный прием граждан.
Прием ведется по вопросам деятельности следственных органов Следствен-
ного комитета РФ, а именно проведения доследственных проверок о совер-
шенных или готовящихся преступлениях и расследования преступлений, под-
следственных органам Следственного комитета РФ в соответствии со ста-
тьей 151 УПК РФ, обжалования действий (бездействий) и решений следова-
телей, руководителей следственных органов Следственного комитета РФ по 
Калужской области.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 6.09.2017 № 1040-п
Об изъятии земельного участка для государственных нужд Калужской области

В соответствии с обращением государственного казенного учреждения Калужской области 
«Калугадорзаказчик» от 24.08.2017 № МГ-1585-17 (вх. от 25.08.2017 № 10527-17), Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Законом Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроитель-
ной деятельности в Калужской области», постановлением Правительства Калужской области 
от 23.09.2016 № 511 «О министерстве экономического развития Калужской области», поста-
новлением Правительства Калужской области от 04.12.2013 № 652 «Об утверждении государ-
ственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», 
а также на основании генерального плана сельского поселения «Деревня Кривское», утверж-
денного решением Сельской Думы МО СП «Деревня Кривское» от 26.12.2013 № 39, приказа 
управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 05.08.2015 № 01-ПП «Об 
утверждении проекта планировки территории для реконструкции автодороги «Малоярославец-
Боровск»-Кривское-Обнинск на участке с км 6+500 по 9+000 в Боровском районе и ГП «Город 
Обнинск» и с целью реализации проекта «Реконструкция автодороги «Малоярославец-Боровск»-
Кривское-Обнинск на участке с км 6+500 по 9+000 в Боровском районе» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
изъять путем выкупа для размещения межмуниципального объекта «Реконструкция ав-

тодороги «Малоярославец-Боровск»-Кривское-Обнинск на участке с км 6+500 по 9+000 в 
Боровском районе» для государственных нужд Калужской области земельный участок, от-
носящийся к категории земель населенных пунктов, предназначенный для личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный участок), с кадастровым номером 40:03:058302:65 площа-
дью 62 кв. м, расположенный по адресу: Калужская область, Боровский район, д.  Кривское, 
ЗАО «Кривское». 

Министр Д. О. РАЗУМОВСКИЙ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 6.09.2017 № 1041-п
Об изъятии земельного участка для государственных нужд Калужской области

В соответствии с обращением государственного казенного учреждения Калужской области 
«Калугадорзаказчик» от 24.08.2017 № МГ-1585-17 (вх. от 25.08.2017 № 10527-17), Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Законом Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроитель-
ной деятельности в Калужской области», постановлением Правительства Калужской области 
от 23.09.2016 № 511 «О министерстве экономического развития Калужской области», поста-
новлением Правительства Калужской области от 04.12.2013 № 652 «Об утверждении государ-
ственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», 
а также на основании генерального плана сельского поселения «Деревня Кривское», утверж-
денного решением Сельской Думы МО СП «Деревня Кривское» от 26.12.2013 № 39, приказа 
управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 05.08.2015 № 01-ПП «Об 
утверждении проекта планировки территории для реконструкции автодороги «Малоярославец-
Боровск»-Кривское-Обнинск на участке с км 6+500 по 9+000 в Боровском районе и ГП «Город 
Обнинск» и с целью реализации проекта «Реконструкция автодороги «Малоярославец-Боровск»-
Кривское-Обнинск на участке с км 6+500 по 9+000 в Боровском районе» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
изъять путем выкупа для размещения межмуниципального объекта «Реконструкция автодо-

роги «Малоярославец-Боровск»-Кривское-Обнинск на участке с км 6+500 по 9+000 в Боров-
ском районе» для государственных нужд Калужской области земельный участок, относящий-
ся к категории земель сельскохозяйственного назначения, предназначенный для реконструк-
ции автодороги «Малоярославец-Боровск»-Кривское-Обнинск на участке с км 6+500 по 9+000 
в Боровском районе и ГП «Город Обнинск», с кадастровым номером 40:03:058302:60 площа-
дью 497 кв. м, расположенный по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кривское. 

Министр Д. О. РАЗУМОВСКИЙ

АНОНС



 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

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

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

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

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

8(48439)

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-
ственной службой. Тел. 4-37-96

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

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

***
Срочно продаётся 3-комнатная квартира 
в Боровске. Тел. 8-966-301-45-60

***
Срочно продам 2-комнатную квартиру в 
Русиново. Недорого. Евроремонт.
Тел. 8-903-810-75-23

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

***
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)

Продам земельный участок 20 соток с ви-
дом на озеро в д. Коростелево. Свет подведён. 
550 000 рублей. Торг. Тел. 8-906-509-63-41

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

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

***
Продаются КУРОЧКИ-НЕСУШКИ яичной по-
роды. Доставка бесплатная.
Тел. 8-928-761-14-98

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

КОЛОДЦЫ: 
копка, чистка, ремонт, углубление, водопро-
вод, 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

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

***
Утилизация автомобилей. Акт в ГИБДД для 
снятия с учета. Эвакуатор. Без выходных.
Тел.: 8-930-752-10-51, 8-910-521-22-17

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения
Николая 

Александровича 
НИКОЛАЕВА!

 Здоровья, удачи, 
исполнения самых сокровенных 

желаний.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ПЕРЕЕЗДЫ  ГРУЗЧИКИ

Тел. 8-964-147-22-01

b г. a=л=K=…%"е " ƒд=…,, "%*ƒ=л=
!=K%2=е2 %2дел 

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

a%льш%L "/K%! ш*%ль…/. 
C!,…=дле›…%“2еL.

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

*=…ц2%"=!%". 
Šел. 8-905-640-73-64

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

светомузыка - 3 тыс. руб./чассветомузыка - 3 тыс. руб./час
Детская анимация Детская анимация 
от 2,5 тыс. руб./часот 2,5 тыс. руб./час

Тел. 8-910-910-29-42Тел. 8-910-910-29-42

Сдадим в аренду 
производственные помещения 

400 м2, 150 м2, 360 м2 в г. Боровске 
Тел. 8-920-870-12-36

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

Администрация города Боровска приглашает 
на работу водителя и помощника в сфере 
туризма. Обращаться по адресу: г. Боровск, 
ул. Советская, 5, каб. 31. 
Справки по телефону: 8(48438) 4-28-80.

***
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

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

***
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

***
В детский сад «Карамелька» требуется 
повар. Тел. 6-63-60, 8-902-398-13-98

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ 
ПО ЭЛЕКТРИКЕ

Тел. 8-910-602-41-28

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

Сдам 2-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-953-329-63-67

РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕЙ 
КОЛЛЕКЦИИ 

женской одежды,
новое поступление осенней

по адресу: г. Боровск, 
пл. Ленина, д. 19, второй этаж

ПОСТУПЛЕНИЕ 
НОВОЙ ПРЯЖИ

по адресу: г. Боровск, 
пл. Ленина, 19, первый этаж


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

