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Подари мечту
В новогодние праздники ветви 
зелёной красавицы в областном 
Правительстве украсили не толь-
ко ёлочными шарами, но и поже-
ланиями ребят, нуждающихся в 
поддержке. Своими мечтами с ка-
лужскими властями поделились 
40 юных жителей региона. Пред-
ставители власти выбирали ёлоч-
ную игрушку с номером и получа-
ли конверт с письмом от ребёнка. 
Пожелание от ермолинца попало 
в руки к первому заместителю гу-
бернатора. Он взял на себя обя-
занности новогоднего волшебника 
и устроил праздник не только для 
Ивана, но и для его брата, а так-
же 12 одноклассников. Именно о 
таком подарке попросил мальчик. 
Накануне поездки Владимир МА-
ЗУР посетил школу-интернат. Он 
пообщался с детьми и проводил 
их в путешествие. 

«Очень рад, что посчастливилось 
выбрать желание Ивана, и  мальчик 
сможет попасть в страну профес-
сий «Кидзания», - отметил Влади-
мир Владимирович. - Замечатель-
но, что он попросил взять с собой 
ещё и брата Илью. Забота друг о 
друге, - это и есть проявление вни-
мания, душевной доброты. В дет-
стве я тоже помогал младшему 
брату. Когда узнал, что с мальчи-
ком хочет отправиться весь класс, 
обрадовался ещё больше. Очень 
приятно, что вместе с коллега-
ми исполню мечту ребят. В стра-
не профессий дети смогут опреде-
литься с будущей специальностью 

и в дальнейшем двигаться в пра-
вильном направлении. Но главное, 
что им необходимо делать, что-
бы получить нужную профессию: 
хорошо учиться. Те более что ре-
гион активно развивается в сфере 
образования. Так, в Калуге строит-
ся новый кампус Бауманского уни-
верситета. Ребятам обязатель-
но нужно настраиваться на учё-
бу в высших учебных заведениях». 

Лучший ученик
Конечно, участие в акции «Ёлка 
добра» - большая честь для каж-
дого ребёнка. Ивану ПЯТЫРОВУ 
исполнилось 13 лет. Шестикласс-
ник - один из лучших учеников в 
ермолинской школе-интернате. 
Очень любит русский язык. С осо-
бой заботой относится к младше-
му девятилетнему брату. А вот с 
будущей профессией пока до кон-
ца не определился. Выбирает меж-

ду офисным служащим и мастером 
столярного дела. 
О своей поездке в «Кидзанию» 
говорит с замиранием в голосе: 
«Руководитель школы-интерната 
спросила меня: куда ты мечтаешь 
отправиться? В ответ попросил 
об этом путешествии. Очень хо-
тел побывать там с братом и од-
ноклассниками. Одному было бы не 
так интересно. А с друзьями – на-
много веселее. И вот желание ис-
полнилось!»
Педагоги рассказали, что в клас-
се Ивана учатся очень дружные 
ребята, и он относится к ним с 
большим теплом. 

«Мальчик – лучший друг для мно-
гих воспитанников, - отметила ру-
ководитель школы-интерната Люд-
мила ФЕДОТОВА. – Он очень от-
зывчивый и неконфликтный. Дети 
так обрадовались, когда узнали, 
что смогут отправиться в поездку 
вместе с ним. Надеюсь, что ребя-
та станут брать пример с него и 
стараться хорошо учиться. А в бу-
дущем им тоже выпадет шанс за-
гадать желание на «Елке добра»». 
Владимир МАЗУР расспросил 
детей об их любимых предметах 
и спортивных предпочтениях. А на 
прощание пожелал хорошей по-
ездки и ангела-хранителя в дорогу.

«Мы сталкиваемся с разными 
сложными жизненными процесса-
ми, но о детях забывать не долж-
ны, - подчеркнул Владимир Влади-
мирович. - Делая добрые дела, неся 
любовь людям, человек живёт не 
зря. Хочется пожелать, чтобы эти 
качества хранили не только юные, 
но и взрослые сердца».
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Владимир МАЗУР побеседовал с ребятами об учёбе

ОБЩЕСТВОГЛАВНАЯ ТЕМА

Иван ПЯТЫРОВ – лучший ученик ермолинской школы-интерната

 Пожать руку первому заместителю губернатора – большая честь

От качества питьевой воды 
напрямую зависит здоровье людей
В свою очередь, состояние воды определяют экология 
рек и эффективность работы очистных сооружений. Эти 
вопросы, которые депутатам постоянно задают жите-
ли муниципалитетов, обсуждались на Консультативном 
совете глав муниципальных районов 30 января.
По словам министра природных ресурсов и экологии Варвары 
Антохиной, основным источником загрязнения являются сбро-
сы сточных вод.
О том, как будет решаться эта проблема, рассказал министр 
строительства и ЖКХ Егор Вирков. 

- В области подпрограмма «Чистая вода» утверждена вплоть 
до 2024 года. В этом году на подпрограмму заложен 1 млрд 80 
млн рублей. Планируется построить 60 станций очистки питье-
вой воды, - рассказал он. 
По проблеме строительства и реконструкции очистных соо-
ружений председатель Законодательного Собрания Виктор Ба-
бурин не раз выступал в том числе и на федеральном уровне. 

– Ряд наших предложений реализован, - отметил он.
Регион осуществил крупные проекты по водоотведению в Об-
нинске, Новослободске, Пятовском, Льва Толстого и ряде дру-
гих. На завершающей стадии находится проект по канализации 
Хвастовичей. Построена вторая очередь канализации в Бабы-
нино и Бетлице. Проектируются очистные в Детчино, Бабынино 
и Барятино. Корректируется документация по очистным в Ко-
зельске. Регион привлек более 400 млн рублей на сооружения 
в Юхнове, Жилетово, Думиничах и Середейском. 
Подана заявка по ермолинским очистным сооружениям. Реа-
лизация проекта решит ряд проблем, связанных с загрязнени-
ем рек северной части области, особенно Протвы.
Затрагивались на совещании и проблемы рек Путынка, Лужа, 
Суходрев и многих других.

- Вода – это здоровье людей. Мы много вкладываем в то, что-
бы очищать питьевую воду, но, сбрасывая неочищенные сто-
ки, получаем замкнутый круг. Поэтому все эти вопросы долж-
ны решаться в комплексе,  - сказал Виктор Бабурин, подытожи-
вая обсуждение.
В наиболее проблемных муниципалитетах по рекомендации 
Законодательного Собрания будут созданы экологические ко-
миссии с участием депутатов.

Анна ГРИГОРЬЕВА

Депутаты будут участвовать 
в благоустройстве воинских 
захоронений
В преддверии 75-летия Победы одна из важнейших за-
дач – привести в порядок и благоустроить все воинские 
захоронения.
Этот вопрос обсуждался на Консультативном совете глав му-
ниципальных образований области.

- До празднования 75-летия Великой Победы времени очень 
мало. Чтобы организовать работы, особенно крупные – должна 
быть высочайшая оперативность, - сказал председатель Зако-
нодательного Собрания Виктор Бабурин, открывая совещание. 
По информации министра культуры Павла Суслова, рассчиты-
вая на федеральное софинансирование, регион заложил на эти 
цели в своем бюджете более 39 млн рублей. Работы в текущем 
году запланированы на 128 захоронениях. Завершить их необ-
ходимо до 1 мая. 
В числе первоочередных задач председатель обозначил необ-
ходимость еще раз проверить реестр всех захоронений и пред-
ложил поручить это молодогвардейцам, членам молодежного 
парламента и молодежных советов.

- Наша задача - сделать все для проведения праздника на 
должном уровне, - подчеркнул Виктор Бабурин и призвал глав 
районов активнее привлекать учащихся местных школ к благо-
устройству воинских захоронений.

По инициативе депутатов будут 
ремонтироваться сельские дороги
На ремонт сельских дорог по инициативе фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» и при поддержке Губернатора в бюджете об-
ласти выделены дополнительные средства.

 - В нашем регионе на ремонт дорог выделяются миллиарды. 
Ремонтируются и строятся большие трассы. А человек иногда 
просто со двора не может выехать, и это больше волнует его, 
чем глобальные проекты, - подчеркнул председатель Законо-
дательного Собрания области, руководитель фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в ходе совещания с депутатами и главами администра-
ций МО по вопросу эффективного использования этих средств.

- И пока проблему, которая беспокоит человека, не решишь, 
он наших достижений не увидит и не оценит, - добавил он.
Виктор Бабурин особо подчеркнул значимость согласования 
всех планов предстоящего дорожного ремонта с жителями:

- На этот вопрос первым обратил внимание Президент страны. 
Он сказал всем – вы сначала посоветуйтесь с людьми, а уже по-
том принимайте окончательное решение. Мы должны слушать и 
слышать человека, привлекать его к принятию решений, к кон-
тролю за тем, что делается. Поэтому люди сами должны опре-
делить приоритеты в своих поселениях.
Министр дорожного хозяйства Ольга Иванова в свою очередь 
рассказала о сроках и механизмах реализации данных планов.

Новогодний волшебник
Первый заместитель губернатора исполнил мечту 
воспитанника ермолинской школы-интерната
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Найти 
и обезвредить

Машины заполонили площадь перед 
балабановским ДК. Эту проблему поднял 
на еженедельном совещании мэр города 
Сергей ГАЛКИН, который на днях наблю-
дал, как мимо транспорта не мог протис-
нуться мужчина с коляской.
Однако одно дело – теснота, а обитаю-
щие на площади «рейсеры» - совсем другое.
Как отметил мэр города Сергей ГАЛ-
КИН, гонки перед ДК устраивают уже ше-
стой год. «И мы всё это время не можем 
там навести порядок. Прошу полицию об-
ратить внимание на данных лиц. Вы на-
верняка всех знаете. Это ведь одни и те 
же люди», - предположил градоначальник.
К сожалению, в «око» Дома культуры 
гонщики не попадают – камера не доби-
вает до площади. А потому власти  заду-
мались об установке видеонаблюдения 
непосредственно в этом месте.

Второй чемпион

Ермолинец стал вторым в финале об-
нинского турнира по шахматам. Борьба 
за победу длилась на протяжении вось-
ми дней. Свои силы пробовали взрослые 
и юные шахматисты. Возраст и рейтинг 
спортсменов в соревнованиях не учиты-
вались. Иван ЧЕРНИКОВ набрал семь с 
половиной очков из девяти возможных 
(шесть побед и три ничьи), завоевав вто-
рое место. Первое занял чемпион Обнин-
ска Антон ЛОГИНОВ, а третье – Алексей 
БУДАНОВ. По словам руководства стадио-
на «Труд», это один из лучших результатов 
шахматистов Боровского района.

Продолжение 
начатого

В рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» в 2020 году продолжится асфаль-
тирование боровских дорог. Первым ад-
министрация города сделает участок до-
роги по улице Ленина с выездом из го-
рода до деревни Комлево. В приоритете 
участок от перекрестка на пересечении с 
улицей Петра Шувалова до опытного за-
вода «Вега», при этом планируется про-
изводить прокладку полотна от окраины 
муниципалитета по направлению к центру 
до улицы Дзержинского. Сейчас компания 
«Калуга-заказчик» проводит подготовку 
необходимой проектной документации, 
которая будет готова к 1 марта. Именно 
в это время планируется отыграть торги.
Работы по асфальтированию участка 
включат в себя оборудование дорожных 
знаков, прикромочных лотков для отве-
дения воды, а на некоторых участках по-
явятся бордюры.

Доползти, 
чтобы выжить
Балабановских пациентов в боль-
ницу заносят сотрудники МЧС.
Как рассказал представитель 
местной пожарной части на еже-
недельной планёрке в администра-
ции, на этой неделе они снова полу-
чили вызов от медиков с просьбой 
о помощи. 

«Скорая» привозит их в больницу, а 
поднять в отделение некому: води-
тели это делать отказываются, а 
остальные – женщины. Вот они и вызывают нас, чтобы помогли», - объяснил спасатель.
К слову, подобные случаи, когда вынести больного (который не может самостоятель-
но передвигаться) из квартиры оказывается некому, актуальны не только для нашего 
города. Вопрос: «кто должен» задают столкнувшиеся с подобной проблемой по всей 
России. Раньше эту функцию осуществляли санитары, которых несколько лет назад со-
кратили из состава бригады. По закону, водитель не имеет права покидать служебный 
автомобиль, а женщинам таскать тяжести запрещает Минтруда. Тем не менее орга-
низация транспортировки пациента – головная боль медиков. Так что отказать в ней 
по причине того, что «пациента некому нести», врачи не имеют права.

Дома 
преобразятся
Ермолино в этом году ждёт 
масштабное обновление домов. 
Как рассказал мэр города Евге-
ний ГУРОВ, по программе Фонда 
капитального ремонта восстано-
вят крыши по адресам Гагарина, 
2, Урицкого, 1, ОПХ, 5, 9, а так-
же Русиново, 216. Также обно-
вят три фасада в домах №2 и 3 
на Гагарина и №5 в ОПХ.

Холода не страшны
Калужская энергосетевая компания в 
Боровске готова к надвигающимся холо-
дам. КЭСК встречает предстоящие за-
морозки во всеоружии – без каких-либо 
протечек и порывов. На маленьких стан-
циях планируется повысить мощности 
вручную, на больших котельных этот пе-
реход происходит в автоматическом ре-
жиме благодаря установленному обо-
рудованию.
К морозам готовы и коммунальные 
службы районного центра. Проводится 
уборка подтаявшего снега, который в 
перспективе может превратиться в ле-
дяную корку.

Генеральная уборка
Балабановскому Центру обслужива-
ния населения придётся убраться возле 
кладбища. Соответствующее предписа-
ние от Департамента лесного хозяйства 
по ЦФО получил руководитель учреж-
дения Евгений ЛЕОНОВ. При провер-
ке состояния примыкающего к клад-
бищу лесного массива ведомство об-
наружило там старые венки и другой 
мусор, а также сухостой и аварийные 
деревья. Так что к МФЦОН в качестве 
штрафника присоединилось и местное 
лесничество.
Расчистить прилегающую территорию 
от мусора Евгений ЛЕОНОВ надеется 
за счёт средств, предусмотренных кон-
трактом предприятия с перевозчиком отходов. Хватит ли их, учитывая, что данный уча-
сток не убирался годами, большой вопрос. Однако мэр города Сергей ГАЛКИН преду-
предил, что помощи от муниципалитета в этом вопросе ждать не стоит – денег на эти 
цели в местной казне не предусмотрено.

Не кнутом, а пряником
Балабановский мэр Сергей ГАЛ-
КИН решил бороться с несанкци-
онированной торговлей, так ска-
зать, не кнутом, а пряником. Он 
поручил директору МФЦОН Евге-
нию ЛЕОНОВУ посчитать всех не-
легальных продавцов в городе и 
сумму, которая могла бы попол-
нить местную казну, если бы те 
платили аренду.

«Это наши недополученные дохо-
ды. Необходимо рассмотреть во-
прос о создании дополнительных 
мест для торговли, чтобы эти про-
давцы стали нашими арендатора-
ми», - предложил градоначальник.

Дождаться 
любой ценой

На улицах Наноева и Мичурина в Боров-
ске устраняют порыв канализации. Ава-
рия произошла в минувшие выходные. Ре-
монтные работы проводит подрядная ор-
ганизация, в ведении которой находится 
данный участок. Проблемы с водоотве-
дением возникли и на улице Московской, 
поэтому в понедельник тут провели про-
чистку труб.
На улице Пушкина прокладка долго-
жданной канализации будет осущест-
вляться в рамках начатого, но не закры-
того в прошлом году контракта. Уже в 
2020-м работы завершат.

На старте

19 февраля определят подрядчика, ко-
торый возьмется за проектирование Цен-
тра культурного развития в Балабанове.
Напомним, власти уже определили уча-
сток на «гагаринском» поле, на который 
«посадят» второй ДК.

14 числа в областном Минкульте за-
вершается соответствующий приём зая-
вок. Свою балабановцы уже направили.

Вечная память
Порядка 300 тысяч рублей будет затра-
чено боровскими властями на обновле-
ние памятников и воинских мемориалов в 
юбилейный год Победы в Великой Отече-
ственной войне. Уже начинаются планиро-
вание и подготовка к проведению в горо-
де торжественных мероприятий.
Также администрация сообщает о том, 
что полицейские установили лицо, со-
вершившее в начале января въезд на 
территорию, прилегающую к Вечному 
огню. Автомобилисту предстоит устра-
нить последствия инцидента и запла-
тить штраф.
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Реконструкция очистных продлится на полтора-два года

Каждый сбой станции в прямом смысле выливается вот в 
такие пейзажи

Следующая встреча по вопросам экологии назначена на март

ТЕМА НОМЕРА

РЕКА, А НЕ ПОМОЙКА!
На спасение Протвы потратят почти 800 миллионов рублей!

Заявка подана
Сегодня главный водоём Боров-
ского района находится в таком 
состоянии, что уже и не верится, 
что когда-то здесь купались люди, 
а вода была кристально чистой. 
Но расширение муниципалитета 
и развитие промышленности сде-
лали своё в прямом смысле гряз-
ное дело, и сегодня на Протву об-
рушивается невероятное количе-
ство неочищенных стоков.
Но знать о том, что река грязная, 
и ощутить это всё на живом (а вер-
нее, мёртвом примере) – разные 
вещи. Так вот, зрелищным апоге-
ем проблемы стал массовый мор 
рыбы этим летом, погибшей в ре-
зультате перекрытия плотины и, 
как следствие, увеличения в разы 
концентрации вредных веществ 
в водоёме. Тогда стало ясно на 
всех уровнях власти: теми темпа-
ми, которыми цепляется за жизнь 
проект реконструкции очистных – 
основного «грязнули», двигаться 
больше нельзя.
На днях в районной админи-
страции состоялось совещание 
с участием представителей об-
ластного Министерства природ-
ных ресурсов, руководства рай-
она и калужского «Водоканала», 
на котором стало ясно – работа 
проведена колоссальная. 
Как отметил заместитель ка-
лужского министра природных 
ресурсов Алексей ТИПИКИН, 
основной источник загрязнения 
Протвы – требующие реконструк-
ции очистные сооружения. Соот-
ветствующий проект готов уже с 
2017 года. Он предусматривает 
улучшение систем механической, 
биологической очистки сточных 
вод, очистки активным илом и 
фильтрами. Кроме того, обнов-
лённый комплекс заработает в 
автоматическом режиме. 
На такую тотальную «реани-
мацию» требуется сумма с боль-
шим количеством нулей – почти 
800 миллионов. Свою финансо-
вую лепту внесёт «Водоканал», 
316 миллионов выделят из об-
ластного бюджета, 300 милли-
онов ждут от государственного 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ.

«Мы подали заявку в эту корпо-
рацию. Надеемся, её рассмотрят 
в ближайшее время», - рассказал 
замминистра.

Абонент – 
не абонент
Проблему ТИПИКИН видит и 
в плохом взаимодействии «Во-
доканала» со своими абонента-
ми, самым крупным из которых 
является предприятие «Инвест-
Альянс», руководитель которо-
го также принял участие в рабо-
чем совещании.
Начальник производственно-
технического департамента ка-
лужского «Водоканала» Екате-

рина ГАВРИЛИНА рассказала 
не только о тех работах, к кото-
рым они готовятся, но и о тех, что 
уже выполнены. Так, около пяти 
миллионов рублей ресурсник на-
правил на капитальный ремонт 
одной линии очистных. «Недав-
но мы там были и увидели, что, 
несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, там активно 
нарастает ил. Когда потепле-
ет, процесс пойдёт ещё актив-
нее», - убеждена она.
По словам представителя «Во-
доканала», усилен и контроль над 
абонентами. В список основных 
ГАВРИЛИНА к «Инвест-Альянсу» 
добавила «Итеру». Она отмети-
ла, что качество стоков хоть и не-
много улучшилось, но глобальных 
изменений нет.
Справедливости ради стоит от-
метить, что «Инвест-Альянс» в 
прошлом году направил гаран-
тийное письмо о строительстве 
локальных очистных, ввести ко-
торые в эксплуатацию руковод-
ство предприятия намерено в кон-
це второго квартала 2020 года. 
Строительство начнется в марте. 
Это, по мнению директора, позво-
лит не превышать утверждённые 
в районе нормативы. Стоимость 

реализации проекта он не назвал, 
но отметил, что речь «о миллионах 
и не десятках» вложений.
К слову, сейчас «Водоканал» 
проводит аудит сетей и абонен-
тов и находит тех, кто сбрасыва-
ет стоки не в сети ресурсника, но 
они всё равно попадают на очист-
ные. «То есть они вообще никому 
не платят. Сейчас работаем с та-
кими нарушителями», - отметила 
Екатерина ГАВРИЛИНА.

Есть контакт!
Большую работу в борьбе за эко-
логию проводят и местные власти. 
А недавно в этой сфере они совер-
шили настоящий прорыв, и имя 
ему – карта несанкционированных 
стоков Боровского района. Созда-
на она исключительно по иници-
ативе районного руководства на 
базе «Яндекс.карт», и любой поль-
зователь может отметить там ме-
сто сброса канализации. 
За короткий период населе-
ние указало 12 таких точек, по 
которым уже начали проводить 
обследование специалисты про-
фильного министерства. Часть 
сетей подведомственны феде-
ральному надзору и «Водока-
налу». Жители могут следить за 
этим процессом в режиме он-
лайн. Если красная точка пожел-
тела, значит, по проблеме рабо-
тают, зелёный цвет означает ре-
шение проблемы, и в него уже 
окрасилось несколько адресов. 
Вот такой своеобразный эколо-
гический светофор. 
Как отметила руководитель 
компании-разработчика и модера-
тора карты стоков - Районного ин-
формационного центра - Инна БА-
РИНОВА, обратная связь впечатля-
ет. «Люди оставляют свои контак-
ты, не прячась в тени. Кроме того, 
к нам стали поступать заявки из 
других муниципалитетов региона. 
Пока мы передаём их в министер-
ство», - рассказала она.

Основная работа по заявкам 
ложится на сотрудника Районно-
го экологического центра Вла-
димира ЦВЕТКОВА. В течение 
трёх дней он выезжает на ме-
сто, которое отметили пользова-
тели, при необходимости связы-
вается с ними, проводит фото- и 
видеофиксацию и передаёт ре-
зультаты обследования в мини-
стерство.
Даже на старте карта несанк-
ционированных стоков нашла по-
ложительный отклик и у жите-
лей, и у областного руководства, 
так что велики шансы, что про-
ект разрастётся на весь регион. 
Руководитель районной адми-
нистрации Николай КАЛИНИЧЕВ 
подвёл итоги совещания, отме-
тив, что каждый житель может 
принять участие в природоохран-
ных мероприятиях. «Сделать это 
можно, не только проявляя граж-
данскую активность и отмечая 
на карте стоков выявленные пре-
цеденты, но и присоединившись к 
субботникам, проводимым в рам-
ках эко-автопробега «История 
малых рек. История Победы», ко-

торый организует Министер-
ство природных ресурсов и эколо-
гии региона с 20 по 30 апреля на 
территории всей Калужской об-
ласти», - резюмировал он.
Очередную подобную встречу 
наметили на март. К этому вре-
мени уже точно будут новости 
по судьбе проекта реконструк-
ции очистных сооружений. Одо-
брение Фонда ждут уже на днях, 
после чего можно будет запу-
скать процедуру торгов. Однако 
по мановению волшебной палоч-
ки объект не обновится. «Мы не 
можем проводить ремонт, оста-
новив работу объекта и сбрасы-
вая неочищенные стоки в Протву. 
Поэтому реконструкция пройдёт 
частями, и запускаться очист-
ные будут так же», - отметила 
Екатерина ГАВРИЛИНА. «Водо-
каналу» предстоит «реанимиро-
вать» то, что есть, а также по-
строить ещё один такой же объ-
ект с нуля на 10 тысяч кубоме-
тров. По подсчётам ресурсника, 
на это уйдёт полтора-два года, 
но почувствовать первые сдвиги 
жители должны уже в 2021 году. 

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА



Этому событию предшествовала 
долгая работа как администраций 
городов, так и фонда Побратим-
ства имени Владимира Храброго, 
инициировавшего этот процесс.
Топола – старинный сербский го-
род, ставший резиденцией коро-
левской династии Карагеоргиеви-
чей и центром сопротивления ту-
рецкой оккупации. Примечатель-
но, что после османского разо-
рения многие ключевые админи-
стративные, духовные и культур-
ные здания возводились здесь при 
непосредственном участии русских 
эмигрантов. Так, над художествен-
ным убранством фамильной церк-
ви и усыпальницы сербских монар-
хов церкви святого Георгия, более 
известной как Опленац, трудились 
архитектор русского император-
ского двора, академик Николай 
Краснов и барон Николай Мейен-
дорф. А еще боровчане, побывав-
шие в Тополе, отмечают сохранив-
шийся с XV века Никольский мо-
настырь и прекрасную архитекту-
ру старого города. Богатое исто-
рическое и культурное прошлое – 
один из элементов, объединяющих 
наши города.

Город на Балканах
Говоря о сербской любви к Рос-
сии, председатель Фонда Вла-
димира Храброго Стефан ГЕНИЧ 
вспоминает, что в XIX веке Балка-
ны были освобождены именно рус-
скими воинами. Сербы - единствен-
ный народ, сохранивший историче-
скую память об этом, утверждает 
общественный деятель: «К сожа-
лению, такие страны, как Болга-
рия, Румыния, Греция, совершенно 
об этом забыли». 
В современной Сербии можно 
увидеть много примеров почитания 
русских воинов. Так, Николай РАЕВ-
СКИЙ, которого называет прототи-
пом каренинского персонажа гра-
фа Вронского, погиб в 1878 году 
при сдерживании турецких сил на 
этой земле. По легенде, его тело 
увезено в Россию для погребения, 
а сердце оставлено здесь. Ныне он 
очень почитаем в стране, а на ме-
сте его гибели построена церковь. 
События Первой мировой войны 
закрепили в сербском народе веру 
в наш народ и его государя как 
защитника. Русские войска осво-
бождали страну во Вторую миро-
вую, участие в судьбе братского 
народа наша страна проявила и 
во время натовских бомбардиро-
вок Белграда.

«Модель Сербии в некотором 
роде схожа с российской, - утверж-
дает Стефан ГЕНИЧ. - В ней прохо-
дят похожие процессы и возника-
ют похожие проблемы, например, 
отношения с Черногорией развива-
ются по подобному сценарию, что 
и у нас с Украиной». Самыми ярки-
ми последствиями разногласий в 
международной политике России 
и Украины стали санкции.

«Когда США обвинили Сербию 
в том, что та не поддержива-
ет санкции против нашего госу-
дарства, правительство стра-
ны подняло договор вековой дав-
ности, в котором сербский народ 
обещал никогда и ни при каких об-
стоятельствах не делать ничего, 
что может навредить России, - 
вспоминает Стефан Александро-
вич. - У нас очень много общего, но 
мы не можем существовать толь-
ко за счёт заслуг прадедов. Поэто-
му в 2015 году создано Общество 
русско-сербской дружбы».
Русский серб, как называют его 
на Родине, Стефана ГЕНИЧ рано 
осознал свою принадлежность к 
двум народам. Исследуя историю 
семьи, он проникся любовью к Сер-
бии. Первым шагом к обретению 
корней Стефаном Александрови-
ча стала поездка в эту страну, в 
которой он был приятно удивлён 
отношением к русским людям. В 
2008 его мама – Ирина Борисовна 
организовала в белградском рус-
ском доме большую выставку фре-
сок Пафнутьев-Боровского мона-
стыря, которая прошла с большим 
успехом. Именно в этот период и 
зародилась идея о побратимстве 
Боровска и Тополы.
Важным направлением работы 
для Стефана Александровича ста-
ло патриотическое. Он возглавил 
Фонд имени Владимира Храбро-
го. Цель деятельности этой орга-
низации - изучение и популяриза-
ция отечественной истории и рос-
сийских героев.
В 2014 году Фонд в рамках 
русско-сербской дружбы воздвиг в 
Тополе Георгиевский Крест в честь 

русских героев Первой мировой 
войны. Подобные памятные знаки 
также появились в Обнинске и Ка-
луге. Этот проект, получивший на-
звание «Георгиевский Крест», за-
думывался как напоминание со-
временникам о страшных событи-
ях начала XX века. В планах обще-
ственной организации - продолже-
ние реализации проекта и в дру-
гих исторически значимых местах.
После открытия памятного зна-
ка в Тополе создатели Общества 
русско-сербской дружбы пришли 
к мысли об организации Георги-
евского фестиваля, включающе-
го в себя проведение ряда спор-
тивных соревнований и культур-
ных мероприятий. И уже в декабре 
2014 года в Боровск приехало 50 
сербских ребят-спортсменов в воз-
расте от 10 до 16 лет. Это были два 
состава хоккейного клуба «Пар-
тизан» и десять пловцов. Для них 
провели интереснейшие экскурсии 
и культурные мероприятия. Ребя-
та сыграли в турнире по хоккею и 
приняли участие в соревнованиях 
по плаванию на кубок губернато-
ра области.
В 2015 и 2017 годах фести-
валь состоялся на сербской зем-
ле. В 2016 году делегатов встре-
чал Крымский полуостров. Коли-
чество участников Георгиевского 
фестиваля постоянно растёт. Так, 
в 2018 году их число достигло 92 
людей из пяти регионов России.
Стефан ГЕНИЧ утверждает, что 
именно Боровск стал своеобраз-
ным катализатором движения 
русско-сербской дружбы, после 
него сербские города-побратимы 
появились у Кондрова, Обнинска, 
Людинова и Калуги.
Кроме того, в 2016 году состоял-
ся официальный визит калужской 
делегации во главе с губернатором 
области Анатолием АРТАМОНО-
ВЫМ при участии телеканала «Ника 
ТВ» в Сербию. По результатам по-
ездки режиссёром Андреем СТЁ-
ПИЧЕВЫМ был снят интересней-
ший документальный фильм «Сер-
бия: полёт в другую реальность». 

Город на Балканах
В рамках сотрудничества двух 
городов, благодаря содействию 
Общества российско-сербской 
дружбы русские спортсмены и 
творческие коллективы смогут 
принять участие в шестом Георги-
евском фестивале и посетить Сер-
бию. Планируется, что в этом году 
российская делегация отправит-
ся в Тополу и предварит ответный 
приезд гостей в Боровск. Участни-
ки смогут ознакомиться с жизнью 
двух городов, с их администра-
тивным устройством и культурно-
историческими достопримечатель-
ностями. В нашем районном цен-
тре также планируют провести ряд 
мероприятий, посвященных пяти-
летию побратимства.
Плюс к первому юбилею Сте-
фан Александрович планирует со-
брать и привезти в Россию пред-
меты быта и жизни для наполне-
ния сербского дома, находящего-
ся на территории парка «Этномир». 
Возможно, подобный «дом» может 
появиться и в Боровске, став еще 
одной туристической достоприме-
чательностью.
Мэр Боровска Анжелика БО-
ДРОВА рассказала нам о перспек-
тивах муниципалитета в рамках по-
братимства с сербской Тополой: 
«Благодаря заключенному согла-
шению мы планируем активизиро-
вать сотрудничество в культур-
ной и духовной сфере. Возобновим 
практику работы через годовые 
планы, в которых проработаем 
мероприятия совместно с фондом 
имени Владимира Храброго. Кроме 
того, я считаю необходимым акту-
ализировать информацию о Боров-
ске в разрезе международного со-
трудничества, добавив ее на стра-
ницу города в Википедии, а также 
более широко рассказывать о на-

шей русско-сербской дружбе через 
СМИ и социальные сети». Более 
того, Анжелика Якубовна отмети-
ла, что у районного центра, воз-
можно, появится еще один побра-
тим. Итальянская коммуна Курта-
роло начала переговоры о подоб-
ном союзе. «Четыре года назад 
получен запрос в представитель-
ство Россотрудничества, тогда 
администрация Боровска вырази-
ла своё согласие. Но процесс был 
приостановлен, его нужно переза-
пустить», - поделилась планами 
мэр районного центра.
А еще в области сотрудничества 
двух городов Обществом русско-
сербской дружбы планируется ряд 
мероприятий непосредственно в са-
мом Боровске. Например, устано-
вить символический столб с указа-
телями на города-побратимы с рас-
стояниями до них. Также, по мнению 
руководства Общества, в перспек-
тиве можно назвать одну из новых 
улиц районного центра в честь То-
полы, и наоборот. Такая традиция 
давно существует в международ-
ном сотрудничестве. Также было 
бы здорово сделать стенд с инфор-
мацией о пока единственном нашем 
городе-побратиме.
В планах идейного вдохнови-
теля русско-сербской дружбы на 
боровской земле Стефана ГЕНИ-
ЧА - создание в районном цен-
тре штаб-квартиры Фонда имени 
Владимира Храброго. Рассуждая 
о значимости места её расположе-
ния, он отмечает: «Для нас ценно, 
что именно этот город является 
землёй Владимира Андреевича ХРА-
БРОГО, соратника Дмитрия ДОН-
СКОГО на Куликовском поле. Здесь 
Михаил ВОЛКОНСКИЙ совершил 
свой подвиг, в этом городе жили 
преподобный Пафнутий БОРОВ-
СКИЙ и Макарий МОСКОВСКИЙ». 
В планах Фонда - создание 
военно-патриотического клуба име-
ни Владимира Храброго, где плани-
руется проводить уроки в рамках на-
циональной идентичности. Школь-
ники будут здесь изучать историю 
родного края через знакомство с 
его героями и совершая поездки, 
например, во Владимирский скит и 
на диораму «Стояние на реке Угре».
История взаимоотношений двух 
братских народов богата на со-
бытия и славные имена. Их необ-
ходимо знать и гордиться ими. В 
Сербии прекрасно знают историю 
России, а среди старшего поколе-
ния высок процент владеющих рус-
ским языком, а вот насколько мы 
можем ответить взаимностью, во-
прос открытый. Историческая па-
мять о «Русском исходе», когда 120 
тысяч русских были приняты Алек-
сандром I Карагеоргиевичем, бе-
жавших от последствий Октябрь-
ской революции, до сих пор жива 
на Балканах. И как здорово, что 
есть страна и ее народ, которые 
так тепло и открыто настроены на 
создание крепких дружеских меж-
дународных отношений.
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Глава администрации Боровского 
района Николай КАЛИНИЧЕВ на 
открытии Георгиевского Креста 
установленного в память о россий-
ских солдатах и офицерах, погибших 
в войнах до 1917 года, в Калуге

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ 
на открытии первого в России Георгиевского креста 
в Белкино

Русское влияние в Тополе отображено и в архитектуре

Текст: Александр САМСОНОВ

АКТУАЛЬНО

Дружба народов
Пять лет назад у нашего районного центра появился 
город-побратим. Что связывает русский Боровск и сербскую 
Тополу, подписавшие 16 апреля 2015 года договор 
о взаимном сотрудничестве в сферах духовной, 
интеллектуальной, культурной и социальной жизни?

Герб города-побратима Тополы



Стены перекрасили из серых 
больничных в яркие тона и укра-
сили элементами в стиле проекта 
«Я родился в Боровском районе». 

«Обновление стало логическим 
продолжением в реализации этой 
программы, - рассказала заве-
дующая родильным отделением 
Валентина АНТОНОВА. – Работы 
выполнили при финансовой под-
держке районной администра-
ции. Дерево возле лестницы сим-
волизирует жизнь, а листочки на 
ветвях – детей. Кроме того, по-
явилась светящаяся радуга. Она 
создаёт особенное праздничное 
настроение для родителей и их 
близких. На фоне красивых эле-
ментов можно сфотографиро-
ваться. Теперь выписка из роддо-
ма станет не только желанным, 
но ещё и ярким красочным празд-
ником для мам и пап».
Валентина Михайловна напом-
нила, что проект «Я родился в Бо-
ровском районе» запустили при 
поддержке депутатов и админи-
страции муниципалитета в кон-
це 2019 года. Она подчеркнула 
значимость и необходимость та-
кой поддержки. 

«Районная программа началась 
с подарочной коробки с самыми 
необходимыми вещами для малы-
шей, - отметила Валентина АНТО-
НОВА. - Таким презентом власти 
и сотрудники родильного отделе-
ния подчеркивают значимость се-
мьи в жизни района. Появившийся 
на свет человек нужен не только 
маме и папе, но и своей малой Ро-
дине, где он будет дальше жить».
В торжественной атмосфере 5 
февраля из роддома выписали 
сразу двух малышей. У Маргари-
ты и Евгения КОЛОМЕНЦЕВЫХ 
родился первый ребёнок, бога-
тырь Роман весом четыре кило-
грамма четыреста грамм. Оча-
ровательного мальчика встреча-
ли родственники разных поколе-
ний. Они принесли столько цве-
тов, что холл роддома напомнил 
красивую оранжерею. А моло-
дые родители не помнили себя 
от счастья. 

«У нас очень большая семья, - 
рассказала мама Маргарита. – У 
моей бабушки родился уже сем-

надцатый правнук. Все малыши 
по материнской линии рождают-
ся очень крупными. Именно таким 
оказался и наш первенец. А те-
перь хотим девочку».
Римма и Вадим ЗАМГЕОНО-
ВЫ стали мамой и папой уже в 
третий раз. На свет появилась 
трёхкилограммовая малыш-
ка Юлия. 
С пополнением счастливых ро-
дителей поздравили глава рай-
онной администрации Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ и его замести-
тель Алексей ГЕРАСЬКИН. Каж-
дой семье они вручили подароч-
ные наборы «Я родился в Боров-
ском районе. 

«Новые юные жители - замеча-
тельный подарок не только для 
родителей, но и для всей нашей 
страны, - отметил Николай Алек-
сандрович. - Хочу поздравить Вас 
и родственников с этим событи-
ем. Пусть малыши станут гордо-
стью своих семей. Здоровья Вам 
и близким. Надеемся, что встре-
тимся с вами в стенах родильно-
го отделения не в последний раз».
Яркие сердечки, облака, звёз-
ды, очаровательный малыш, ко-
торого в клюве несёт аист, яркая 
радуга с подсветкой, всё это дей-
ствительно сделало медицинское 
учреждение по-домашнему уют-
ным. Теперь фотографии на па-
мять у мам и пап получатся яр-
кими и запоминающимися.

Сквозь стену 
бюрократии
Недавно компания «РЖД» нача-
ла реконструкцию железнодорож-
ного перехода в Балабанове. Ко-
нечно, проект оказался не тем, на 
который рассчитывали изначаль-
но власти и жители. Но, тем не ме-
нее, это лучше, чем ничего, и скоро 
здесь появятся s-образные ограж-
дения, светозвуковой светофор и 
удобные (судя по начатым рабо-
там) пандусы. Однако принадле-
жащая «РЖД» прилегающая тер-
ритория пока, увы, оставляет же-
лать лучшего. Уродливый забор, 
горы мусора и пустующая, но так 
нужная для парковки машин, кото-
рые привокзальная площадь уже 
не вмещает, территория.
Хаос на данном участке царит и 
в будни, не говоря уже о выходных, 
особенно в летнее время. Даже в 
разгар рабочего дня найти место 
для своего железного «коня» здесь 
можно с трудом. Навести порядок 
здесь пытался не один градона-
чальник, не обошло это желание и 
нынешнего мэра Сергея ГАЛКИНА.
Старт наведению марафета был 
дан в прошлом году, когда от здания 
вокзала мимо касс дальнего сле-
дования и до платформы проложи-
ли пешеходную зону, отремонтиро-
вав дорогу в этом же направлении, 
а также обустроив дополнительную 
парковку и установив освещение.
Вполне приличный вид теперь 
портят лишь несколько объектов. 
Во-первых, проходящая вдоль до-
роги наружная газовая труба, во-
вторых, территория за забором. И 
то и другое расположено на участ-
ке железнодорожников.

«Мы договорились с «РЖД» о его 
передаче в аренду. Так как исполь-
зовать собираемся для некоммер-

ческих целей, ставка будет очень 
низкой. Но очень долго идёт про-
цесс оформления», - объяснил 
Сергей ГАЛКИН.
Как только власти пройдут че-
рез эту бюрократическую стену, 
забор демонтируют, продлят пе-
шеходную зону, а парковку рас-
ширят. В администрации надеют-
ся, что аренду предоставят бес-
срочно, чтобы была возможность 
в будущем содержать эту террито-
рию и вкладывать в неё бюджет-
ные средства.

Все дороги ведут…
Не оставляет Сергей ГАЛКИН и 
идею построить односторонний 
выезд от платформы между па-
мятником Ленину и администра-
тивным зданием бывшей «спич-
ки». Здесь тоже всё упирается в 
«чужой» участок, арендованный 
«Союз-Центром». Переговоры с ак-
ционерами о возвращении террито-
рии в муниципалитет завершились 
успешно. «У нас есть выписка с об-
щего собрания, на котором они со-
гласовали передачу нам этого кори-
дора. Сейчас проводим кадастровые 
работы, чтобы продолжить проек-
тирование и завершить планы», - 
отметил градоначальник.
Строительство нового проезда 
постараются завершить в следу-
ющем году. Таким образом наде-
ются направить часть транспорт-
ного потока (с новой парковки и от 
платформы), минуя площадь, сра-
зу на улицу Боровскую. Въезд же 
туда останется двусторонним.
На вопрос, устраивает ли ад-
министрацию в остальном то, как 
сегодня выглядит привокзальная 
площадь, или её ожидают и дру-
гие изменения, Сергей Павлович 
однозначно ответить не может. Он 
рассказал, что ещё в 2017 году ро-
дилась схема, которую предложил 
пассажироперевозчик «Боровск-
авто», утвердивший её с ГИБДД.

Согласно этому плану, ограни-
чивался въезд на площадь в той 
части, где происходит посадка и 
высадка пассажиров, а у такси-
стов появлялось своё ограничен-
ное место.

«Но данная схема не создает 
больше парковок, а наоборот, со-
кращает их», - пояснил балаба-
новский мэр. 

Выжить 
«постояльцев»
Есть и второй вариант: органи-
зация частично платной парковки. 
К примеру, первые три часа авто-
мобиль стоит на площади безвоз-
мездно, а в случае более длитель-
ного пребывания на ней придется 
заплатить по часам. Это не толь-
ко даст возможность горожанам, 
приезжающим в медцентр, по ма-
газинам или на вокзал, оставлять 
машину на площади, но и отсечёт 
не только заполонивших её неле-
гальных таксистов, но и «транзитё-
ров», которые бросают авто у же-
лезнодорожной станции и едут на 
заработки на электричке. 
Такой подход устроил дале-
ко не всех горожан. Своё мнение 
они высказали на нашей офици-
альной страничке в «Вконтакте». 
Одни сказали, что надо не плату 
взимать, а расширять парковку. 
Мэр с этим полностью согласен. 
«Возможности муниципалитета 
не безграничны. СНТ расширяют-
ся, мы не можем физически принять 
всех на нашей территории, кото-
рая самая густонаселённая в рай-
оне», - объяснил он.
Не спорит он и с тем, что, закрыв 
площадь для «постояльцев», по-
следние отправятся в ближайшие 
дворы. Однако у жителей всегда 
есть возможность закрыть придо-
мовую территорию от посторонних. 

«Конечно, по нашим наблюдени-
ям, чем больше машиномест орга-
низовываешь, тем больше автомо-
билей становится. Однако не сто-
ит забывать, что взимание пла-
ты - это возможность наполне-
ния бюджета и способ наведения 
порядка на площади. Ведь на её об-
служивание большие средства ухо-
дят: огромное количество мусора 
приходится убирать. Кроме того, 
там собираются асоциальные эле-
менты, которые мог  бы контро-
лировать нанятый ЧОП или соб-
ственная дружина. Деньги нужны 
и на устранение последствий ван-
дальных действий. Если кого-то 
устраивает сегодняшняя ситуа-
ция на привокзальной площади, то 
нас нет, и мы намерены изменить 
её», - заявил руководитель балаба-
новской администрации. 
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

С рождением малыша счастливых родителей поздравили 
Николай КАЛИНИЧЕВ и Алексей ГЕРАСЬКИН

Дерево возле лестницы 
символизирует жизнь

Завершить благоустройство этой территории мешает земля «РЖД»

Что делать с заполонившими вокзал таксистами, пока не знают 

«Фильтруй» вокзал! Здравствуй, 
мамочка!Балабановские власти решают, как найти на площади место 

для всех желающих, убрать лишний транспорт и преобразить 
её территорию В районном роддоме преобразили 

интерьер. Теперь выписка малыша станет 
ярким событием в жизни родителей

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО



7 февраля 2020 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 17-18 (13172-13173) 9
ОБЩЕСТВО

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское

«04» февраля 2020 года № 1
«О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования сельского поселения деревня Кривское Боровского района 
Калужской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения дерев-
ня Кривское, Решением Сельской Думы от 16.10.2018 г. № 18  «О проведении публичных слу-
шаний «О внесении изменений и дополнений в Решением Сельской Думы от 17.01.2017 г. № 1 
«Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний по внесению изменений и до-
полнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского 
поселения деревня Кривское Боровского района Калужской области», заключения о результа-
тах публичных слушаний по вопросу рассмотрения изменений и дополнений в Правила земле-
пользования и застройки от 23.01.2020 года, в целях создания условий для устойчивого разви-
тия территории муниципального образования сельского поселения деревня Кривское, Сельская 
Дума муниципального образования сельского поселения деревня Кривское
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского по-

селения деревня Кривское Боровского района Калужской области, утвержденные решением Сель-
ской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское от 17.01.2017 
года №1, следующие изменения и дополнения:

- таблицу 1 Статьи 29. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства по территориальным зонам, изложить в новой редакции, согласно  Прика-
за Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (ред. от 04.02.2019) «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного использования земельных участков» (Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 08.09.2014 № 33995);

- пункт 2 статьи 31.1 Жилые зоны (иные показатели зоны Ж1) изложить в новой редакции:
- ширина земельного участка для строительства индивидуального жилого дома - не менее 12 м.
В районах малоэтажной застройки расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и ве-

ранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних 
земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее, как правило, 6 м;

- в карте градостроительного зонирования территории МО СП деревня Кривское – изменить 
зону в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:03:054204:27 – Сх1 (зона сель-
скохозяйственных угодий -  пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними на-
саждениями) на зону Сх2 (зона, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предна-
значенные для ведения сельского хозяйственного производства) (Приложение № 1 к Решению);

- в карте градостроительного зонирования территории МО СП деревня Кривское – изменить 
территориальную зону земельного участка площадью 2972 кв.м с зоны иного назначения, в со-
ответствии с местными условиями (территория общего пользования) в О3 общественно-деловая 
зона, специального вида).

- в карте зон с особыми условиями использования территории МО СП деревня Кривское – пе-
реместить охранную зоны ЛЭП ВЛ – 10 кВ по границе земельного участка 40:03:050101:1140 в 
связи с демонтажом линии электропередач.  (Приложение № 2 к Решению).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Боровские известия» и разместить на сайте ад-
министрации МО СП д. Кривское по адресу: www.admkrivskoe.ru

3. Разместить внесенные  изменения и дополнения  в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское Боровского района Ка-
лужской области в Федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования.

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования

сельского поселения деревня Кривское,
Председатель Сельской Думы Е.М. СЕЛЕЗНЕВА

Заключение 
о результатах публичных слушаний «О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения де-

ревня Кривское Боровского района Калужской области»
23.01.2020 года в 12-00 в д. Кривское по адресу: д. Кривское, ул. Центральная, дом 41, состо-

ялись публичные слушания  по проекту внесения изменений  в Правила землепользования  и за-
стройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское Боровского райо-
на Калужской области. Публичные слушания признаны состоявшимися. В ходе подготовки к пу-
бличным слушаниям от населения предложений не поступало.
Принято решение рекомендовать Сельской Думе муниципального образования сельского по-

селения деревня Кривское утвердить внесение изменений  в Правила землепользования  и за-
стройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское.

Полиция предупреждает – в целях хищения денежных средств граждан мошенники 
могут использовать сервисы подмены телефонных номеров

Проведенный сотрудниками полиции анализ оперативной информации позволяет спрогнозиро-
вать возможное распространение нового сценария хищения денежных средств со счетов граждан.
Так, мошенники, используя возможности сторонних сервисов подмены телефонных номеров, 

осуществляют звонки на мобильные телефоны держателей банковских карт. В результате ис-
пользования данной технологии на экране потенциальной жертвы высвечивается не номер зво-
нящего, а иной номер, например телефон дежурной части территориального органа внутренних 
дел. В ходе разговора незнакомцы представляются оперативными сотрудниками полиции и со-
общают о том, что некие преступники пытаются похитить денежные средства с банковского сче-
та. И уведомляют, что якобы переадресовывают данную информацию в кредитную организацию.
После этого гражданину поступает очередной звонок, и мошенники от имени работников служ-

бы безопасности банка, под предлогом предотвращения хищения денежных средств с банковской 
карты, вынуждают клиента сообщить реквизиты средства платежа. Получив конфиденциальную 
информацию, позволяющую дистанционно управлять банковским счетом потерпевшего, злоумыш-
ленники осуществляют перевод денежных средств на подконтрольные им счета.
Уважаемые граждане! Если на ваш телефон поступил звонок от лица, представляющегося со-

трудником полиции, уточните у собеседника фамилию, должность, звание и место службы, после 
чего самостоятельно перезвоните в территориальный орган внутренних дел и поинтересуйтесь, 
действительно ли данный сотрудник проходит службу в этом подразделении. И помните – сотруд-
ники полиции и представители банковских организаций не запрашивают у граждан по телефону  
реквизиты банковских карт, пароли и коды доступа. Если незнакомец, представляющийся долж-
ностным лицом, интересуется соответствующей информацией – это мошенник.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области

Внимание!
В соответствии с пунктом 7 Административного регламента Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования обращаем Ваше внимание на прекращение оказания государственной услуги 
по выдаче выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного преследования с 7 февраля 2020 года.
Государственную услугу можно получить в любом МФЦ и ИЦ (по выбору заявителя), по прин-

ципу в ФКУ «ГИАЦ МВД России», а также через Единый портал Государственных и муниципаль-
ных услуг (функций).

ОМВД России по Боровскому району

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_05_» __02______ 2020 г. г. Боровск № _80____
Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муници-

пальных образовательных организациях, находящихся на территории Боровского райо-
на, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми за один день пребывания ре-
бенка с соответствующим режимом пребывания в группе в 2020 году
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 
30.01.2020 №56 «Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на тер-
ритории Калужской области и реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, в 2020 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-

разовательных организациях, находящихся на территории Боровского района, в зависимости от 
условий присмотра и ухода за детьми за один день пребывания ребенка с соответствующим ре-
жимом пребывания в группе в 2020 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 

муниципального 
района «Боровский район»

от «05»___02____2020 г. №_80__

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на территории Боровского района, 
в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми за один день пребывания 

ребенка с соответствующим режимом пребывания 
в группе в 2020 году

режим работы группы

кратковременного 
пребывания 
(до 5 часов)

(без питания/с пита-
нием), руб./день

сокращенного дня 
(8-10 часов),
руб./день

полного дня
(10,5-12 часов)
руб./день

продленного дня
(13-14 часов), 
руб./день

26,72 55,38 63,16 67,04

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское

«04» февраля 2020 года № 2
«О стоимости гарантированного перечня услуг на погребение»

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации ст. 9  Федерального зако-
на от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ « О погребении и похоронном деле», в связи с вступлением в дей-
ствие с 1 января 2018 года Федерального закона от 19.12.2016 N 444-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка 
индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Фе-
дерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правитель-
ства РФ «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году» 
в размере 1,03%, Уставом муниципального образования сельского поселения  деревня Крив-
ское, расчетов - обоснований, согласованных с Калужским региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Калужской области, Отделением Пенси-
онного Фонда Российской Федерации по Калужской области, Сельская Дума сельского посе-
ления деревня Кривское.
РЕШИЛА:
1. Установить стоимость услуг, представляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на территории муниципального образования сельского поселения деревня Кривское 
в размере 6124 (Шесть тысяч сто двадцать четыре) рубля 86 копеек (прилагается).

2. Решение Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Крив-
ское от «25» января 2019 г. № 3 «О стоимости гарантированного перечня услуг на погребение» 
признать утратившим силу со дня вступления в силу настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2020 г.

Глава муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское,

Председатель Сельской Думы 
Е.М. СЕЛЕЗНЕВА

Приложение № 1
к Решению 

Сельской Думы 
муниципального образования 

сельского поселения 
деревня Кривское

№ 2 от 04 февраля 2020г.

Стоимость гарантированного перечня услуг на территории муниципального образования  
сельского поселения деревня Кривское  с 01.02.2020 года.

№ 
п/п

Наименование Стоимость работ

1 Оформление документов, необходимых для погребения 450-00

2 Предоставление и доставка  гроба 2000-00

3 Перевозка тела умершего на кладбище 700-00

4 Погребение 2974-86

ИТОГО 6124-86
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ОФИЦИАЛЬНО
ГОРОДСКАЯ ДУМА

муниципального образования
городское поселение город Боровск

проект
РЕШЕНИЕ

от 29 января 2020 года №7
«О внесении изменений в решение Городской Думы

муниципального образования город Боровск от 30 октября 2019 г. №58 
«Об установлении земельного налога  на территории муниципального образования  

городское поселение город Боровск на 2020 год» 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации«, Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, 
Городская Дума,   
РЕШИЛА:
1. Внести в  решение Городской Думы от 30 октября 2019 г. №58 «Об установлении земельного 

налога  на территории муниципального образования городское поселение город Боровск на 
2020 год« следующие изменения:
Пункт 3.3. изложить в следующей редакции: «3.3. Освободить от уплаты земельного налога в 

размере 50% от начисленной суммы земельного налога:
3.3.1. следующие категории граждан,  проживающих в городе Боровске:
- пенсионеров по старости; 
- инвалидов 1 и 2  группы. 
3.3.2. спортивно-технические клубы»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия,  подлежит опубликованию в газете 

«Боровские известия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Глава муниципального образования 

городское поселение город Боровск С.В. ГАЛЕНКОВА

Администрация муниципального образования городское 
поселение город Боровск сообщает, что в связи с допущенной 
технической ошибкой считать недействительным извещение 
о проведении 04 марта 2020 года аукциона на право 
заключения договоров аренды нежилых помещений, 
находящихся  в административном здании, расположенном 
по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Володарского, 
д.56, для использования под офис, по лотам, опубликованное 
в  газете «Боровские известия» от 05.02.2020 года №15-16»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
15 февраля 2020 года

в 11.00 часов
в зале Дворца Культуры 
с.Ворсино состоится отчет 
главы администрации о 
социально-экономическом 
развитии муниципального 
образования за 2019 год

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ 

от 29 января 2020 года город Боровск №8 
«Об утверждении тарифов на  услуги, оказываемые МУП «Торг-Быт-Сервис» в 

2020 году»
Руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, 

Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые МУП «Торг-Быт-Сервис» согласно 

Приложению 1.
2. Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит обнародованию путем 

опубликования в газете «Боровские известия».
Глава муниципального образования

городское поселение город Боровск С.В. ГАЛЕНКОВА

Приложение №1
к решению Городской Думы муниципального

образования  городское  поселение город Боровск
от 29 января 2020 г. № 8

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых МУП «Торг-Быт-Сервис»

Наименование Ед.изм Периодичность 
оплаты

Тариф, руб.

Торговое место на вещевой яр-
марке 1 кв.м Ежедневно по факту 

торговли 40,00

Оборудованное торговое место на 
продовольственной ярмарке

Стол протяжен-
ностью 2 м

Ежедневно по факту 
торговли 200,00 (300)*

Необорудованное торговое место 
на земельном участке 1 кв.м Ежедневно по факту 

торговли 100,00

Торговля с легковой а/м - Ежедневная оплата по 
факту торговли 350,00

Торговля с а/м грузоподъемно-
стью до 6т - Ежедневная оплата по 

факту торговли 700,00

Городской туалет - Оплата за вход 1 раз 25,00

Городская баня

Помывочные дни:
2 часа.

Банные дни:
2 часа.

80,00
40,00-пенсионеры

230,00-парилка(всем)
Дети до 14 лет 50%
Дети до 7 лет бесплат
но. Льготные условия
распространяются
на жителей МО
город Боровск

* Действующий тариф по субботам и воскресеньям с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
Освобождаются от сбора за торговое место следующие категории граждан, торгующие 

продукцией, выращенной на личном приусадебном участке, и проживающие в городе Боровске:
- инвалиды 1-й и 2-й группы;
- пенсионеры;
- участники ВОВ;
- участники военных действий;
- участники ликвидации последствий аварий на ЧАЭС;
- многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
- фермеры;
- религиозные учреждения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сообщает о 

проведении 04 марта 2020 года аукциона на право заключения договоров аренды нежилых по-
мещений, находящихся  в административном здании, расположенном по адресу: Калужская об-
ласть, г. Боровск, ул. Володарского, д.56, для использования под офис по лотам (далее - аукцион): 
Лот №1 - Нежилое помещение на третьем этаже офис 16, площадью 20 кв.м;
Лот №2 - Нежилое помещение на третьем этаже офис 15, площадью 40,2 кв.м;
Лот №3 - Нежилое помещение на третьем этаже офис 22, площадью 15 кв.м;
Лот №4 - Нежилое помещение на третьем этаже офис 21, площадью 14,7 кв.м
1. Организатор аукциона: Администрация муниципального образования городское поселение 

город Боровск Боровского района Калужской области.
Место нахождения/почтовый адрес: Калужская область, г.Боровск, ул. Советская, д.5. Адрес 

электронной почты: psv-borovsk@bk.ru, тел/факс (48438)  4-29-00.
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования городское поселе-

ние город Боровск Боровского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Распоряжение администрации муниципального образования город Боровск Боров-
ского района Калужской области от 30.01.2020 года №28.

3. Форма собственности: муниципальная собственность.
4. Форма торгов: аукцион на право заключения договора аренды помещений открытый по 

форме подачи предложений о цене предмета торгов. 
5. Дата, время и место проведения аукциона: 12 марта 2020 года в 14:30 по московскому 

времени по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№24. Порядок 
проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения ка-
питала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претенду-
ющее на заключение договора.
Участники аукционов должны соответствовать требованиям, установленным законодатель-

ством Российской Федерации к таким участникам.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11 марта 2020 года в 

14:30 по месту проведения аукциона. 
8. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 13 февраля 2020 года 

в 10:00 по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№26.   
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
9. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 10 марта 2020 года 

в 15:30 час по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№26.      
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням 

с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 
13:00 по московскому времени. 

10. Предмет аукциона:
открытый аукцион на право заключения договоров аренды следующих нежилых 

помещений, находящихся  в административном здании, расположенном по адресу: Калужская 
область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, для использования под офис по лотам:
№ 
п/п 

Наименование Общая 
площадь, 
кв. м 

Началь-
ная став-
ка арендной 
платы с уче-
том НДС, руб.
за 1 кв.м в 
месяц

Началь-
ный размер 
арендной 
платы за всю 
площадь с 
учетом НДС, 
руб. в месяц

Размер за-
датка, 20% 
от началь-
ного разме-
ра арендной 
платы,
руб.

Шаг аукци-
она 5%
от началь-
ного разме-
ра арендной 
платы,
руб.

Срок 
аренды 

Лот 
№1

Нежилое помещение 
на третьем этаже:
офис 16

20,0 637,00 12740,00 2548,00 637,00 3 года

Лот 
№2

Нежилое помещение 
на третьем этаже:
офис 15

40,2 637 25607,00 5121,00 1280,00 3 года

Лот 
№3

Нежилое помещение 
на третьем этаже:
офис 22

15,0 637,00 9555,00 1911,00 478,00 3 года

Лот 
№4

Нежилое помещение 
на третьем этаже:
офис 21

14,7 637,00 9364,00 1873,00 468,00 3 года

11. Существенные условия при заключении договора аренды: определены проектом догово-
ра аренды.

12. При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора аренды, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не 
допускается.

13. Задаток на участие в аукционе перечисляется на расчетный счет организатора аукцио-
на: ИНН 4003016694, КПП 400301001, УФК по Калужской области (Администрация муници-
пального образования городское поселение город Боровск л/с 05373005590), расчетный счет 
40302810529083000216, БИК 042908001, Банк Отделение Калуга  г. Калуга,  ОКТМО 29 606 
101, Код бюджетной классификации: 003 1 11 05075 13 0000 120 (назначение платежа: за-
даток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

13. Ограничения (обременения) помещений:  не зарегистрированы
14. Осмотр помещений обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Проведение 

такого осмотра осуществляется по согласованию с организатором аукциона по рабочим дня, 
с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. 

15. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-
ведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения раз-
мещаются организатором аукциона, специализированной организацией на официальном сай-
те торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким об-
разом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в изве-
щение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он со-
ставлял не менее пятнадцати дней.

16. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты при-
нятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления. 

17. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, предоставляемыми 
документами, проектом договора аренды помещения, а также иными, находящимися в распо-
ряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по 
месту приема заявок и на сайтах: www.borovsk.org, www.torgi.gov.ru. 

18. условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона яв-
ляются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцеп-
том такой оферты.



РЕКЛАМА

7 февраля 2020 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 17-18 (13172-13173) 11

Адрес редакции и издателя: 249010, г. 
Боровск, ул. Коммунистическая, д. 20, пом. 3
Главный редактор И. С. Баринова
Учредители: Муниципальное автономное 
учреждение Боровского района 
«Районный информационный центр»

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Калужской области
Свидетельство 
ПИ № ТУ40-00242 
от 23.09.2013 г.

Телефоны:
• редактор: 4-29-53
• бухгалтерия: 4-42-47, 4-17-75 
• корреспонденты: 4-36-49, 4-29-53 
• техотдел: 4-36-49 
• реклама: (48438) 4-36-49

E-mail: borovskizv@gmail.com
Интернет: боровские-известия.рф

Газета выходит по средам, пятницам.
Индекс Индекс 5175251752
ТиражТираж 6000 6000
Заказ Заказ №№
Время подписания номера в печать: 
по графику – в 16.00, фактически - в 16.00
Мнение автора может не совпадать 
с мнением редакции. Материалы под 
знаком R и под рубрикой «Реклама» 

публикуются на коммерческой 
основе. Ответственность за 
содержание рекламных материалов 
несет рекламодатель.
Номер набран и сверстан в 
редакции “Боровских известий”. 
Отпечатан в ООО «Народная 
типография», г. Обнинск, 
ул. Шацкого, д.5.

7 февраля. Солнце: восход - 8.14; заход - 17.13; долгота дня - 8.59. Луна – II четверть.

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

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

Куплю старинные: иконы и 
картины от 50 тыс. руб., книги 
до 1920г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, 

знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения, 

Тел.8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

ПРОДАМ

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

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

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

***
Могилевский пеноблок. Любой размер и 
категория, доставка. Тел.: 8-915-632-99-23

***
Продаю сено в тюках очень хорошего каче-
ства. Деревеньки. Тел. 8-910-912-14-80

***
Продается продукция FABERLIC, AVON
Тел. 8(920)888-17-03

***
Продам квартиру на Рябенко, 3 ком. 65 кв. м, 
АГВ, сарай, подвал. 2,9 млн. руб. 
Тел. 8-910-70-90-680

***
Продам автомобиль LADA 212140, 4Х4, 2008 
г.в., цвет – белый. Пробег 172 000 км. Состоя-

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

Продаётся 2-комнатная квартира. 
44,4 кв. м, г. Боровск. Тел. 8-903-817-52-21

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

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

***
Продам 1-комнатную квартиру в Русиново. 
4 этаж. Цена договорная. 
Тел. 8-902-397-09-46

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

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

***
Продаётся полдома в Боровске, на улице 
Мира. Участок 7 соток. Тел. 8-902-392-65-50

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

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

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

***
Откачка септиков и другие виды услуг.
Выезд за город.
Тел. 8-903-696-30-68, 8-910-913-99-40

***
Уролог. Анализы. УЗИ почек, 
предстательной железы, мочевого пузыря. 
Гемотест. Боровск. Тел. 8(902)391-08-92

УСЛУГИ

Члены боровского общества 
инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения
Зинаиду Елисеевну 
БЕЛЯКОВУ!

Пусть кaждый дeнь будeт 
свeтлым, рaдoстным, чтoб 
пeрeпoлняли пoзитивныe 
эмoции и здoрoвый дух 

В МУК «Дом культуры Совьяки» срочно тре-
буется бухгалтер с опытом работы! Обра-
щаться по номерам: Тел. 8 (48438) 31158, 
8-906-640-33-39

***
Пекарне подворья Боровского монасты-
ря на Высоком требуются: пекарь; пекарь-
технолог. Требование: без вредных привы-
чек. Тел. 8-960-522-85-60

***
Требуется сварщик на полуавтомат.
Тел. 8-910-913-82-39

***
Детскому саду «Карамелька» требуется по-
вар. Тел. 6-63-60, 8-902-398-12-98

***
Требуется продавец. Тел. 8-960-524-87-65

***
Предлагаю услуги сиделки. Тел. 8-953-328-16-99

***
В цех по изготовлению МАФ требуются на по-
луавтомат сварщики и подсобный рабо-
чий. Тел. 8-910-913-82-39

***
«Гемотест» г. Боровск требуется медицинская 
сестра. График работы: суббота и воскресенье, 
зарплата 15000 рублей в месяц, по результатам 

В стоматологический кабинет г. Белоусова 
требуется 

ВРАЧСТОМАТОЛОГ.
Возможна подработка.

Заработная плата и график работы по 
собеседованию.

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

Куплю автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8-910-516-85-20

Сдаётся дом в г. Боровске с удобствами.
Тел. 8-916-154-90-82

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
адресных табличек

Боровск, ул. Володарского, 2-а
Тел. 6-61-60, 8-953-324-61-50

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

Электрика, сантехника, отопление
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников, мужчин и женщин
Соцпакет, оформление по ТК РФ 

Тел. 8 (48438) 2-62-02, 8-960-519-22-22

ПРОДАМ ДОМ 
в д. Асеньевская Слободка.

Дом двухэтажный, блочный 120 
кв. м, 2014 г., участок 15 соток, элек-
тричество, вода заведена в дом, газ 
проведен по дому, туалет с ванной в 
доме. На участке отдельно стоящие: 
гараж, баня, хозблок, везде выложе-
ны дорожки, подъезд круглогодич-
ный! Фото вышлю по запросу.
Телефон: 8(977) 694-46-44

В корпоративную столовую 
Боровской ЦРБ срочно требуются 
ПОВАР.
ПЕКАРЬ.
ВОДИТЕЛЬ.
Адрес г.Боровск, ул. 1 Мая, 51
Тел. +7-903-815-71-64

ООО «Технолог» 
Требуется ВОДИТЕЛЬ 

категории СЕ с опытом работы на 
кране-манипуляторе. З/п 50 т.р. 
Тел. 8-903-615-66-30 Владимир

Отдел Министерства внутренних дел России по 
Боровскому району приглашает на службу 
молодых людей в возрасте до 35 лет, 
годных по состоянию здоровья, 

не имевших судимости, прошедших срочную 
службу в ВС РФ,

на должности: участкового уполномоченного 
полиции, полицейского патрульно-постовой 
службы полиции, полицейского изолятора 

временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых. 

Требуются лица, годные по состоянию здоровья, 
имеющие высшее и среднее профессиональное 
образование. Создаются условия для обучения в 

высших учебных заведениях 
(гражданских и МВД).

Обращаться по адресу: г.Балабаново, 
ул.Лесная, д.11-а, каб. № 205.

Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
в парикмахерскую: 

мастеров-универсалов, 
а также мастеров маникюра, 
косметолога. З/п от 35000.

Тел. 8-965-703-33-11 Ольга

ПРОДАЁТСЯ ДОМ 
(8х9), в центре г. Боровска, 2019 г. 
постройки, оформлен в соответствии 
земельного законодательства. ИЖС, 
со всеми коммуникациями, выполнены 
все отделочные работы, частично ме-
блирован. Гараж, бетонная площадка 
под машины. Участок 12 соток с пло-
довыми насаждениями. Причина про-
дажи - переезд. Цена 7300000, торг. 
Срочно. Тел. 8-964-141-54-04

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 20 соток 
с двумя строениями. Дом 200 кв.м. 

с черновой отделкой и баня 6*6 полностью 
рабочая и готовая к проживанию.
На участке проведено электричество, 
водоснабжение, канализация. Адрес 
Боровский район, деревня Рябушки.

Телефон 8-916-949-82-30

ние удовлетворительное. Цена 50 000 руб. Тел. 
8 910-911-32-20, Владислав Валентинович.

В ветеренарную лабораторию 
ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 

8 (48438) 6 60 03   (г. Боровск)

«Гемотест» г. Боровск, поздравляет 
с наступающим 

Днем защитника Отечества и проводит 
акцию для наших дорогих мужчин!

Весь февраль 
Прием уролога+УЗИ предстательной 

железы+мазок на флору=1000 рублей!
Запись по телефону: +7(902)391-08-92

собеседования. По всем вопросам обращаться 
по телефону. Тел. 8 910 517 72 71.

***
Требуется дворник, без в/п, ответственный, 
ЗП достойная. Тел. 8 910 868 73 99

***
ДРСУ №5 требуются водители МАЗ, КА-
МАЗ, маш. автогрейдера, автопогрузчи-
ка зарплата от 35 000 рублей. тел. 4-41-53

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, импортных  
стиральных машин (автомат)  
на дому заказчика. ГАРАНТИЯ

89107054860; 
89109120004

ПЕЧАТЬ ГАЗЕТ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ЛИСТОВОК
848439 65005



РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51
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РЕКЛАМА

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)МЕБЕЛЬ

на заказ
производство 
в Боровске

- Шкафы-купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн-проект

расчет стоимости
бесплатно

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
МОНТАЖ ЗАБОРОВ 

ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

МОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ  НАВЕСОВ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ

 Вызов замерщика: 
 - консультация
 - помощь в выборе материалов
 - расчёт стоимости
 БЕСПЛАТНО

ТЕЛ. 8-964-141-54-04
ctroitel77@mail.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ

8-920-618-50-788-920-618-50-78

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
 ремонт
 обслуживание 
 монтаж
 промывка теплообменников

Тел. 8-903-635-28-63

ООО "КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"ООО "КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"

• • межевание земельных участковмежевание земельных участков
• • топографическая съемка топографическая съемка 
                    (в т.ч. для экспертизы)        (в т.ч. для экспертизы)
• • технические планы на любые строениятехнические планы на любые строения
• • вынос границ земельных участковвынос границ земельных участков
• • оформление документов "под ключ"оформление документов "под ключ"
• • согласование коммуникацийсогласование коммуникаций
Выполнение работ любой сложности!Выполнение работ любой сложности!
Бесплатная консультация!Бесплатная консультация!

г. Боровск, ул. Володарского, д. 56г. Боровск, ул. Володарского, д. 56
1-й этаж, кабинет № 41-й этаж, кабинет № 4

8-961-122-21-578-961-122-21-57

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
  
ÄÎÑÊÀ: 2-é ñîðò - îò 8500 ðóá/ìÄÎÑÊÀ: 2-é ñîðò - îò 8500 ðóá/ì3

        2-é ñîðò - îò 4000 ðóá/ì        2-é ñîðò - îò 4000 ðóá/ì3

ÑÒÐÑÒÐÎÒÅËÜÑÒÂÎ ÁÛÒÎÂÎÊ ÒÅËÜÑÒÂÎ ÁÛÒÎÂÎÊ 
È ËÅÒÍÈÕ ÄÎÌÈÊÎÂ ÍÀ ÇÀÊÀÇÈ ËÅÒÍÈÕ ÄÎÌÈÊÎÂ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ÁÐÓÑ ÁÐÓÑ  ÒÅÑ ÒÅÑ  ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂ

ÁÀÍÜ ÁÀÍÜ  ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÄÎÌÎÂ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÄÎÌÎÂ

www.bormaster.ruwww.bormaster.ru
8 (905) 643-62-528 (905) 643-62-52

Изготовление 

ПАМЯТНИКОВ
ЗИМНИЕ СКИДКИ!
бесплатное хранение
ограды, венки, корзины, 
фотокерамика, кресты

г. Боровск,
ул. Володарского, 2-а,
магазин «Обелиск»

Тел. 6-61-60, 8-953-324-61-50

 
 
 
 

 
 
 
 

ЗИМНЯЯ

В пожарную охрану Боровского 
района требуются:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
ПОЖАРНОГО

Требования:
- стаж работы на должности водителя 
кат. С не менее 5 лет

- образование: не ниже среднего
- режим работы: сутки через трое  8:00-8:00
- зарплата от 24 000 руб.

ПОЖАРНЫЙ
Требования:
- без опыта работы
- образование: не ниже среднего
- режим работы: сутки через трое 8:00-8:00
- зарплата от 24 000 руб.
Полный социальный пакет, обучение за 
счет организации.

А также требуются сотрудники 
на должность

ДОЗНАВАТЕЛЯ И ИНСПЕКТОРА 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ 

НАДЗОР МЧС РОССИИ
Требование:
высшее юридическое образование
Адрес: 249010, г. Боровск, ул. Калуж-

ская, д. 95 а
Контакты: тел /факс: (48438) 4-10-65 

(11 Пожарно-спасательная часть)
(48438) 4-10-64 (ОНД и 
ПР Боровского района)

В г. Балабанове в здании вокзала В г. Балабанове в здании вокзала 
работает отдел «Книги. работает отдел «Книги. 

Рабочие тетради. Канцтовары».Рабочие тетради. Канцтовары».
В продаже - рабочие тетради В продаже - рабочие тетради 

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

 ИП КУЗНЕЦОВ НН
- вывоз жидких отходов и 
мусора
- уборка и благоустройство 
территории
- уборка и вывоз снега 
специализированной техникой
- реализация пескосоли

Тел. диспетчерской 
8-906-509-30-16

________________________________
Предприятию требуются:

- трактористы  на подработку
- плотник
- рабочие по благоустройству
- специалисты по установке 
памятников

Тел. 8-800-770-05-08 
звонок бесплатный
тел. 8-909-250-00-28

Натяжные потолки 
от 250 р. за м/2, качественный 

материал, опытные монтажники. 
Тел.8-953-464-81-07
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