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Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с Днём защитника Отечества.
Этот общенародный праздник объединил всех сильных, мужественных, твёрдых ду-
хом людей. Всех, кто своим ратным трудом или созидательной деятельностью укре-
пляет мощь нашего государства. 
Самоотверженность и героизм наших солдат помогали выстоять стране в самые тя-
жёлые периоды истории. Мы храним благодарную память о подвиге наших отцов, де-
дов и прадедов, прошедших сквозь суровые испытания Великой Отечественной войны 
и победивших фашизм, всегда будем чтить доблесть солдат и офицеров, участвовавших 
в урегулировании военных конфликтов и до конца исполнивших свой служебный долг. 
Сегодня Российская Армия достойно продолжает летопись своей боевой славы. Мно-
гие жители Калужской области несут службу в рядах Вооружённых Сил, надёжно обе-
спечивая свободу и независимость Родины.
Всем защитникам Отечества здоровья, благополучия и мира!

Губернатор Калужской области 
А. Д. АРТАМОНОВ

Уважаемые калужане и жители области!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздник всех, кто в любой момент готов встать на защиту своей страны.
Хочется особо поблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны, подаривших 
нам мирное небо над головой, военнослужащих, которые отстаивали интересы нашей 
Родины в различных локальных конфликтах, а также тех, кто в наши дни служит в Во-
оружённых Силах Российской Федерации.
Наши воины неоднократно демонстрировали всему миру небывалое мужество, ге-
роизм и готовность пожертвовать своей жизнью ради Отчизны. 
Желаю вам мира, здоровья и благополучия! 

Председатель Законодательного Собрания 
В.Н. ГРИБ

Уважаемые воины Российской Армии и ветераны Вооруженных Сил! 
Дорогие боровчане!

От всей души поздравляю вас с праздником – Днём защитника Отечества! 
Служить миру, защищать свою Родину и народ – почетная и святая обязанность каждого 
гражданина страны. 23 февраля – это праздник всех патриотов Отечества. 
Многие наши земляки сегодня исполняют свой гражданский долг в рядах Российской 
Армии. Служба в армии поможет сформировать у них важнейшие качества гражданина 
и патриота: чувство любви и гордости за Отчизну, готовность во всем отстаивать её 
интересы, активно участвовать в жизни общества. 
Славные исторические традиции нашей армии продолжает нынешнее поколение про-
фессиональных кадровых военных. Для них служба Отечеству – это не только воинский 
долг, но и призвание, смысл жизни, тяжелый ратный труд. Он всегда был в почете, он и 
сегодня требует глубоких знаний, блестящей подготовки, силы духа, мужества и отваги. 
Самые теплые слова благодарности и уважения в этот день мы говорим нашим доро-
гим ветеранам. Они по-прежнему в строю – воспитывают нашу молодежь, противосто-
ят попыткам искажения российской истории. Наш святой долг – позаботиться о всех, 
кто в те тяжелейшие годы не жалея жизни отстоял свободу и независимость Родины. 
Уважаемые защитники Отечества, примите самые теплые пожелания крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия. Мира и покоя вам, вашим родным и близким.

Советник губернатора Калужской области, член Общественной 
палаты Калужской области 

М.С. БЕЛЕЦКИЙ

Уважаемые боровчане, жители района, воины Российской Армии, ветераны 
Вооруженных Сил! 

Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества – праздником, который во-
брал в себя богатые и славные традиции, олицетворяет мужество и героизм защит-
ников и освободителей родной земли на всех этапах её истории. Особая признатель-
ность ветеранам – за их жизненный подвиг. 
Этот праздник и для всех участников локальных войн, воинов-интернационалистов, 
солдат, офицеров, кто, выполняя свой воинский долг, героически защищает интере-
сы страны, противостоит международному терроризму в горячих точках ближнего и 
дальнего зарубежья. И сегодня ваш искренний патриотизм, активная жизненная по-
зиция, мудрость, опыт, доброта и терпение служат для молодых примером жизненной 
стойкости, силы духа и любви к своей стране. В этот замечательный и светлый празд-
ник сердечно желаю вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мирной 
жизни, семейного тепла, счастья, благополучия и долгих лет жизни!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
П. Д. КЛОЧИНОВА

Дорогие жители Боровского района!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества! В нашей стране этот празд-
ник всегда отмечали с особым чувством, потому что нет более почетного 
дела, чем защита Родины. Служение Отечеству было и остается стержнем на-
ционального самосознания россиян, смыслом жизни всех тех, для кого вер-
ность исторической судьбе нашей страны, её интересам и преданность памя-
ти предков составляют основу жизненного пути. Тем большее почтение в на-
шем обществе вызывает военная служба. Служба в Вооруженных Силах вновь 
стала престижной, а люди в погонах вновь стали примером для подражания.
Вам, носящим погоны сегодня, выпала непростая задача противостоять сложней-
шим вызовам современности. Заслуженную гордость вызывает тот факт, что в наши 
дни российские солдаты и офицеры ежедневно демонстрируют всему миру свой 
высочайший уровень боеготовности, подкрепленный самыми современными образ-
цами вооружения, аналогов которому в мире нет и долго еще не появится. От ва-
шей выдержки и профессионализма зависит мир на планете. Мы уверены – наша 
армия бдительно стоит на страже безопасности Отечества и защищает важней-
шие для всей мировой цивилизации ценности. Тем самым вы продолжаете слав-
ные дела ветеранов – всех тех, кто защищал интересы Отечества в минувшие годы.
Спасибо вам за мужество и силу духа, за то, что на вас всегда можно положиться! 
От всей души желаем вам здоровья, благополучия и мира!

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

А.В. БЕЛЬСКИЙ
Глава администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
И.Б. ВЕСЕЛОВ

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества!

23 февраля мы отмечаем День защитника Отечества, что придаёт этому праздни-
ку величие и особую духовную ценность. В этот день мы чествуем военнослужащих, 
работников оборонной промышленности, ветеранов, всех, кто посвятил жизнь защи-
те и служению Отечеству. 
Этот праздник у нас в стране уже стал всенародным символом глубокой признательно-
сти всем тем, кто мужественно стоял на страже любимой Родины, кто с честью  защища-
ет её от внешних и внутренних угроз в наши дни. Могущество, славные ратные традиции 
армии и флота всегда обеспечивали России поступательное развитие, служили надёжным 
щитом от любых посягательств. Каждый, кто прошёл воинскую школу, знает, насколько 
важны человеческие качества – сила и выносливость, решимость  и взаимовыручка. Акту-
альны они и в нашей повседневной жизни, как ориентиры истинных защитников Отечества.
Желаю всем защитникам Отечества, ветеранам, всем семьям военнослужащих до-
брого здоровья и счастья, любви и мира, дальнейших успехов во всех делах и начи-
наниях на благо России!

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

Уважаемые боровчане!
Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества !

23 февраля мы отмечаем один из самых почитаемых в нашей стране праздников — 
день воинской славы, армии и флота, подвигов наших ветеранов.
Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с честью выполнил свой воинский долг, 
и кто сегодня с оружием в руках стоит на страже наших рубежей, придавая уверен-
ности в завтрашнем дне!
Желаем вам достижения поставленных целей, мужества, крепости духа, професси-
ональных успехов. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и всегда мирного неба над головой! 

Глава МО ГП город Боровск 
Н. В. КУЗНЕЦОВ

Глава администрации МО ГП 
М. П. КЛИМОВ

Уважаемые жители Боровского района!
Дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления с праздником - Днём защитника Отечества. 
Сегодня в каждом доме отдают дань уважения тем, кто в трудное время войны му-
жественно защищал свою Родину. Перед вами, дорогие ветераны, мы склоняем голо-
вы, у вас учимся любить Родину. 
Спасибо всем защитникам страны, кто с честью выполнил свой воинский долг, кто 
и сегодня мужественно стоит на страже нашей Родины, придавая уверенности в за-
втрашнем дне!
В этот праздничный день позвольте выразить истинную признательность и тем, кто 
мирным и честным трудом укрепляет нашу страну, приумножает её национальное бо-
гатство. 
Желаем всем крепости духа, мужества, профессиональных успехов, достижения по-
ставленных целей, доброго здоровья и счастья! Пусть мир и понимание царят в доме, 
где вас любят и ждут.

Председатель Совета ветеранов
В. И. БОГАЧЁВА

Дорогие ветераны Вооруженных Сил, 
солдаты и офицеры Российской Армии!

Уважаемые мужчины!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Этот праздник является одним из са-
мых важных для многих поколений россиян. Он олицетворяет силу и мощь русского 
оружия, любовь к своей Отчизне, верность ратному долгу.
Сегодня мы выражаем слова благодарности и признательности ветеранам локаль-
ных конфликтов, ветеранам Вооруженных Сил, рядовым и офицерам запаса, всем тем, 
кто даже в этот праздничный день выполняет свой воинский долг, укрепляя обороно-
способность страны.
В этот праздничный день самые теплые поздравления мы адресуем, прежде все-
го, тем, кто шел в бой не щадя своей жизни, тем, кто трудился в тылу не покладая 
рук, забыв об отдыхе, тем, кто пришел на смену фронтовикам и долгие годы про-
вел на военной службе вдали от родного края. Для нас, наследников Великой По-
беды, ваше самоотверженное служение Родине – яркий пример стойкости, муже-
ства и героизма.
Служить миру, защищать свою Родину – почетная обязанность каждого гражданина. 

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
В. А. ЛОГУТЁНОК
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Юбилей – итог труда
16 февраля 30-летний юбилей отметил районный Совет ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Торжественное мероприятие 
состоялось в боровском Музейно-выставочном центре. 

В 80-х годах участники Великой От-
ечественной войны приближались к 
пенсионному возрасту. Однако «ухо-
дить на покой» они вовсе не собира-
лись – сил было много, хотелось оста-
ваться социально активными и полез-
ными обществу, продолжать творить 
великие дела. Тогда в России и ста-
ли появляться ветеранские организа-
ции, в том числе и в Боровском районе. 
Первыми членами Совета стали уважа-
емые люди, ветераны, труженики тыла, 
хорошо известные на родной земле. 
В разные годы председателями Со-
вета были Алексей Лаврентьевич Ан-
тонов (до 1995 года), Дмитрий Васи-
льевич Краморов (до 2005 год), Васи-
лий Петрович Назаров (до 2010 года). 
Уже больше шести лет ветеранское 
движение возглавляет Валентина Иг-
натьевна Богачёва. В своей привет-
ственной речи она подчеркнула: «Пер-

воочередной задачей Совета ветера-
нов является забота о людях. В этом 
плане на протяжении 30 лет сделано 
очень много: в районе выдано 109 сер-
тификатов на улучшение жилищных 
условий, многие были обеспечены ав-
томобилями, ветераны получили пра-
во получать вторую пенсию, регуляр-
но оказывается помощь в проведении 
коммуникаций и другое». 
Кроме того, рассказала Валентина 
Игнатьевна, проводилась работа по 
увековечиванию памяти павших бой-
цов, созданию мемориальных комплек-
сов, изданию районной книги памяти 
«Вспомним всех поимённо», в которой 
представлены именные списки солдат 
и сержантов, призванных по мобилиза-
ции Боровским РВК в Красную Армию, 
члены районного Совета часто посеща-
ют места боевой славы, регулярно об-
щаются с молодым поколением. 

Но не менее важным направлением ве-
теранского движения является досуговая 
деятельность: ветераны состоят в раз-
личных кружках, посещают промышлен-
ные и сельскохозяйственные предприя-
тия, ездят на экскурсии, участвуют в мас-
совых мероприятиях. Без преувеличения 
можно сказать, что многие люди могут 
позавидовать такой насыщенной жизни.
Подчеркнём, что все 30 лет своего 
существования Совет активно взаи-
модействовал с местной властью - к 
мнению ветеранов прислушивались и 
прислушиваются до сих пор. 
В своём выступлении глава админи-
страции Боровского района Илья Ве-
селов подтвердил этот факт и выразил 
благодарность ветеранам: 

«Ваша жизнь являет собой подвиг. Те 
героические действия, которые каждый 
из вас совершал во время войны, всё то, 
через что вам пришлось пройти и что 
удалось сделать – это подвиг, не имею-
щий аналогов. Весь мир узнал, что та-
кое советский солдат, на что он спо-
собен, и что это самая мощная в мире 
сила, но сила добрая и созидательная. 

Не меньшим подвигом является вос-
становление хозяйства нашей стра-
ны. Спасибо вам за то, что продолжа-
ете быть активными и за ваш поло-
жительный пример! 
Желаю вам в этот праздничный день 
здоровья, благополучия и побольше по-
ложительных эмоций!». 
Илья Борисович вручил Валентине 
Богачёвой и организации благодар-
ственное письмо от районной адми-
нистрации и подарок – чайный сервиз 
для тёплых посиделок. 
В ходе мероприятия благодарствен-
ными письмами от Совета и подарка-
ми были награждены ветераны и тру-
женики тыла, руководители местных 
отделений, представители власти, со-
ратники, коллеги и друзья обществен-
ного объединения. 
В ответ звучали приятные слова, 
рассказывались различные случаи из 
жизни, связанные с общественной де-
ятельностью и не только, происходил 
обмен подарками и благодарностями. 
Мероприятие завершилось традици-
онным чаепитием и приятной беседой. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Областные депутаты предоставили льготы филиалам предприятий, 
создали комиссию по экологии и утвердили новые памятные даты

16 февраля состоялось первое в этом году заседание сессии Законодательного Со-
брания Калужской области. Его провел Председатель областного парламента Виктор 
Гриб. Депутаты рассмотрели более тридцати вопросов.
Региональный закон о праздниках депутаты дополнили новыми датами 
Статус регионального праздника присвоен 11 ноября - Дню победного окончания 
Великого стояния на реке Угре 1480 года.

 11 ноября 1480 года произошло фактическое освобождение Российского государ-
ства от ига ордынских ханов, обретена независимость.
Эта дата является олицетворением победы войск великого князя Ивана III над си-
лами Ахмата и началом развития независимого Московского государства, преемни-
ком которого является современная Россия.

 Комментируя принятое решение, первый заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания Виктор Бабурин отметил: «Безусловно, это важное предложение, кото-
рое поступило от губернатора. Это надпартийный проект, который должен объеди-
нять всех, кто считает себя патриотом великой России. То, что мы поднимаем та-
кие вопросы, послужит сохранению исторической памяти и приумножению славных дел 
нашей великой Родины».
Кроме того, депутаты дополнили перечень памятных дат.
 Соответствующий статус, в частности, присвоен 26 июня – Дню мирного использо-
вания ядерной энергии – Дню ввода в эксплуатацию первой в мире атомной электро-
станции в городе Обнинске.
Памятной датой стало и 1 декабря - День рождения уроженца Калужской области 
Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константи-
новича Жукова.
В Законодательном Собрании создана комиссия по экологии
Депутаты приняли решение о создании постоянной комиссии по экологии. Напом-

ним, с предложением о её создании выступил председатель парламента Виктор Гриб. 
В состав комиссии вошли пять депутатов областного парламента от различных коми-
тетов и фракций. 
Населенным пунктам области может быть присвоен статус исторических 
поселений регионального значения
Депутаты областного парламента также приняли закон, согласно которому отдель-
ным населенным пунктам Калужской области может быть присвоен статус историче-
ских поселений регионального значения.

 Комментируя принятый документ, председатель Законодательного Собрания Вик-
тор Гриб отметил: «Если такой статус будет присвоен населенному пункту, то в нем 
будет установлен особый порядок дальнейшей застройки, развиваться он будет уже 
сугубо как исторический и культурный центр». 
Предприятия, модернизирующие производство, получили дополнительные 
льготы
В региональный закон о государственной поддержке субъектов инвестиционной де-
ятельности депутаты внесли ряд изменений.

 Если раньше льготами по налогам на прибыль и на имущество пользовались только 
предприятия, модернизирующие производство и зарегистрированные на территории 
области в качестве юридических лиц, то теперь система льготирования распростра-
нится и на расположенные в регионе филиалы модернизирующих производство пред-
приятий. Ряд из них являются крупными налогоплательщиками и вносят существенный 
вклад в формирование областной казны.
Председатель Законодательного Собрания Виктор Гриб отметил: «Калужская область 
заинтересована в развитии бизнеса. Предоставляя такие налоговые льготы, мы полу-
чаем прямую экономическую выгоду. Предприятия модернизируют производство, раз-
виваются и в бюджет от них поступают другие виды налогов».

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

ОБЩЕСТВО

Вся жизнь в активном труде
23 февраля своё 95-летие празднует боровчанка, ветеран Великой 
Отечественной войны Валентина Иннокентьевна Стукалова.

Родилась она в 1922 году в глухой деревушке Вологодской обла-
сти. Семья состояла из восьми человек, из них пятеро детей. Жили 
своим хозяйством, бедно. В 1928 году вступили в колхоз, но это было 
недолгой радостью. Помнит только, что в первый год на трудодни 
дали  хлеб, которого хватило на весь год. Потом начались голодные 
годы. Они длились до февраля 1943 года. В 1941 году отец ушёл на 
фронт, мать управлялась одна и с детьми, и с хозяйством.
После окончания семи классов в 1939 году Валентина поступила 
учиться в Сухонский молочно-консервный техникум по специально-
сти техник-технолог молочно-консервной промышленности.
Закончила учёбу в феврале 1943 года. Была направлена на работу в 
с.Перемышль Тульской области по специальности. А в начале мая 1945 
года её перевели на работу в г.Боровск. Здесь она пять лет работала 
мастером центрального завода, шесть лет – технологом. С марта 1956 г. 
по март 1982 г. работала директором Боровского головного молочно-
го завода, ушла на пенсию, но активную общественную деятельность 
не оставила. Семь лет проработала зампредседателя районного Со-
вета по охране природы, шесть лет в социальной сфере. Общий тру-
довой стаж – 51 год. За работу на производстве награждена орде-
ном «Знак почёта», медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне» и многими другими регалиями. 
На протяжении всей своей трудовой деятельности Валентина Ин-
нокентьевна занималась общественной работой. Дважды избиралась 
депутатом районного Совета, более 20 лет была председателем ре-
визионной комиссии РК КПСС, с 1987 года член боровского район-
ного Совета ветеранов войны и труда. 

МНОГОЛИКОЕ ВАРВАРСТВО 

Не так давно по ТВ пока-
зали ролик о двуногих 
тварях в человеческом 

облике, которые давят грузо-
виками бурого медвежонка. 
Думаю, многие зрители по-
желали, чтобы другой бурый 
встретил их в лесу, беззащит-
ных… Вот тогда они пожалеют 
о своём преступлении и узна-
ют о неотвратимости возмез-
дия за личные деяния.
Мне же сейчас хочется по-
говорить о той неотвратимо-
сти, которая, будем надеять-
ся, ждёт кого-то из жителей. 
Нашу окраину, улицу Некра-
сова, уютной не назовёшь. 
Тротуаров нет, если случает-
ся идти пешком в центр го-
рода, топаем по обочине. Ко-
робка недостроенного здания, 
кем-то давно выкупленная, 
два десятилетия зияет пусты-
ми окнами с одной стороны, 
с другой под окнами – серый 
забор. Но жители, как могли, 
облагородили пространство. 
Сергей Щукин несколько 
лет назад посадил вдоль за-
бора десять сосенок. Сейчас 
они подросли и распушились. 
Но не все. Одной не повезло. 
В позапрошлом году чья-то 
рука безжалостно срубила мо-
лодое деревцо в канун Нового 
года, - чтобы оно постояло три 
недели в квартире этого вар-
вара и было выброшено.
Галина Бусулаева посадила 
несколько ёлочек и березок с 
другой стороны домов, у доро-
ги. В прошлом году не повез-
ло нескольким её деревцам. 
Одну ёлочку срубили перед 
прошлым Новым годом, а две 
березки погибли чуть рань-

ше, осенью, когда компания-
подрядчик меняла трубы. И 
загубила (а ведь можно было 
пересадить!) деревца, а также 
футбольное поле – единствен-
ную отраду детей и подрост-
ков нашего микрорайона (а 
ведь можно было рыть поза-
ди футбольных ворот!). Засы-
панную наспех осенью тран-
шею разровняли весной по-
сле обращения к городским 
властям, но футбольное поле 
безнадежно испорчено, ми-
нувшим летом дети на нем уже 
не играли…
Анатолий Махляев одиннад-

цать лет назад обустроил до-
рогу от наших домов к мусор-
ным контейнерам, вдоль ко-
торой посадил более двад-
цати сосенок. Сейчас это уже 
взрослые деревья. Но не всем 
удалось выжить. Когда вели 
коммуникации к домам пе-
реселенцев в 2011-2012 го-

дах, трактор проехал прями-
ком через эти деревья. И ра-
ботал тракторист так, будто у 
него трактор шириной не ме-
нее шести метров, развора-
чивался он с размахом, погу-
бив по четыре дерева с каж-
дой стороны.
Не повезло и другим со-
снам - одну из самых малень-
ких, пересаженных третий раз 
в прошлом году, срубили в ми-
нувшем декабре. Двум другим 
несколько лет назад облома-
ли макушки, так и стоят они 
памятниками человеческому 
варварству. А ещё какой-то 
недоумок – по-другому не ска-
жешь – поджог нынешней вес-
ной сухую траву вблизи этих 

деревьев. Не менее десяти пу-
шистых красавиц опалили вет-
ви почти до макушек. 
Не везёт нашей окраине. И 
даже благое деяние – стро-
ительство домов для пере-
селенцев – мы, жители, вос-
принимаем уже как личное 
бедствие. Разбитая больше-

грузами дорога, разломан-
ная детская площадка и мно-
го чего ещё… Вот стала тог-
да газовая служба подво-
дить голубое топливо к но-
вым постройкам, подключа-
ясь от дома № 3. Естествен-
но, вырыли траншею, но за-
сыпали кое-как. Снесли за-
борчик, сделанный жителя-
ми – он мешал работе. Вы-
бранная земля образовала 
горку, а пешеходная дорож-
ка, через которую рыли тран-
шею, осела. Примерно через 
год по настоятельной нашей 
просьбе горку разровняли, 
а в пешеходной дорожке из 
плит осталась яма. Если по-
смотреть на фото 2010 года, 
когда комиссия по результа-
там конкурса признала наш 
двор лучшим в городе, то 
можно заплакать…
Нынешний год объявлен Го-
дом экологии, в обиходе поя-
вился новый термин – эколо-
гическая культура, который 
вмещает широкие понятия. 
В частности, подразумевает 

развитие качеств личности, 
которое поможет сохранить 
систему «природа-общество», 
чтобы быть спокойными за 
выживание человека на пла-
нете.
Ситуации, о которых я рас-
сказала, конечно, незначи-
тельные по сравнению с мас-
штабами мировых катастроф, 
но они создают микроклимат 
в нашей местности. Варвары 
с топорами, идущие ночью ру-
бить деревья, не ими посажен-
ные,– они, конечно же, не си-
роты. У них имеются родствен-
ники, которые вполне могут 
отличить сосенку от ёлочки 
и понимают, откуда деревце. 
Бесполезно взывать: быва-
ет ли им стыдно? Варварам 
стыдно не бывает, гадить - их 
стиль жизни. 
И разве не обязаны органи-
зации знать о рекультивации, 
не обязаны оставить место 
(без просьб и напоминаний) в 
том виде, которое было до их 
прихода, а власти в случае на-
рушения – штрафовать? 

Текст: Вера АБАЛАКОВА, г.Боровск

Уважаемая 
Валентина 

Иннокентьевна!
Боровский районный Совет вете-
ранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
ПОЗДРАВЛЯЕТ Вас с замечательным 

юбилеем – 
95-летием со дня рождения!

Стукалова Валентина Иннокен-
тьевна состоит в районном Совете 
ветеранов с момента его образования 
вот уже 30 лет. Она всегда впереди 
всех в работе, в общественной жизни. 
Труженик тыла, ветеран труда, на-
граждена орденами и медалями. Всю 
жизнь в гуще людей. Понимает их про-
блемы, помогает во всем. Мы счастли-
вы и горды, что такой человек как 
Валентина Иннокентьевна есть 
в нашем Совете. 
Желаем Вам, любимая всеми 
нами,Валентина Иннокен-
тьевна, долгих лет ак-
тивной жизни, здо-
ровья, счастья, 
добрых друзей!



17 февраля в Музейно-выставочном центре молодёжь Боровского 
района состязалась в пятой, юбилейной игре «Битва разумов».
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Знают о выборах всё

Такое мероприятие проводится ежегодно в рам-
ках недели Молодого избирателя, а организатором 
является Территориальная избирательная комиссия 
Боровского района. 
Интересно, что в этом году испытание, полюбив-
шееся нашим одарённым школьникам, приобрело 
региональный масштаб: примеру боровчан после-
довали и другие районы, соревнуясь сначала в рам-
ках своих муниципалитетов, а затем состязаясь в об-
ластной игре. К слову, она пройдет в конце марта, а 
местом её проведения станет наш районный центр.
Кроме того, в нашем районе состоится также 
квест–игра между молодыми и опытными избира-
телями «Маршрут избирателя».
В интеллектуальной борьбе в Музейно-выставочном 
центре приняло участие девять команд, каждая пред-
ставляла свою политическую партию. Многие конкур-
санты – победители областных и районных олимпи-
ад. Интеллектом мерились эрудиты из разных учеб-
ных заведений: команда «МНП» (ноосферная школа), 
«Вперёд» (школа №1 г. Боровска), победитель игры 
на протяжении прошедших двух лет - «Мир» (школа 
№2 г. Балабанова), «Спектр» (школа №4 г. Боровск-1), 
мужественное название «Феникс» принадлежало ер-
молинской школе, прогрессивное «Next» - боровской 
школе №2, загадочное «МОРОСС» - школе №4 г. Ба-
лабаново, яркое «Рубин» - школе №1 г. Балабаново, 
«ПЛИ» - школе №3 г. Балабаново.
С приветственным словом к ребятам обратилась 
заместитель заведующей отделом образования Зи-
наида Лузгачёва, которая отметила, что в нынеш-
них реалиях для подростков очень важно знать за-
конодательство и избирательное право. 
Участников поздравила и заведующая отделом 
культуры Ирина Башкирёва: «Вы - не просто потен-
циальные избиратели, но и будущее нашего района. 
Здесь собрались лучшие представители молодёжи 
с активной жизненной позицией. Желаю с ответ-
ственностью относиться ко всем выборам в жизни: 
будь то поиск друзей, второй половинки, профессии».

Председатель ТИК Кирилл Спиченков также по-
здравил всех участников и отметил, что видит сре-
ди конкурсантов как новичков, так и ребят, участву-
ющих в игре во второй и даже в третий раз.
Что касается жюри, его представляли специа-
листы, не понаслышке знающие о законодатель-
стве страны и воспитании молодого поколения: 
председатель территориальной избирательной ко-
миссии района Кирилл Спиченков, его замести-
тель - Анна Губанова, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Центра творческо-
го развития Андрей Беденко и главный специалист 
отдела образования Ирина Карицкая. 
Приятную нотку в состязания вносило красивей-
шее исполнение музыкальных номеров братьями 
Крутиковыми (руководитель Наталия Шерварлы), 
которые приехали поддержать команду «Феникс» 
ермолинской школы, и, как оказалось, не зря.
А сама игра состояла из двух туров: первый – пред-
ставление команд (партий). Участников оценивали за 
оригинальность исполнения, ораторское искусство, 
политическую подкованность, художественное ис-
полнение. Второй – интеллектуальная игра, состоя-
щая из трёх раундов. Вопросы касались знания Кон-
ституции, политики, истории Российской Федерации. 
Некоторые были совсем лёгкими, а другие - непро-
стыми, не каждый взрослый без подготовки спра-
вится. Информация, по словам Анны Губановой, со-
биралась по крупицам целый год. 
Бессменная ведущая игры Ольга Коваль отмети-
ла уровень подготовки ребят к творческому зада-
нию: «Организация со стороны школ и участников 
стала значительно серьёзнее, ярче, интереснее по 
сравнению с первым опытом. Приятно, что большин-
ство конкурсантов в отличие от других мероприя-
тий – мальчики, это здорово».
Борьба выдалась нелёгкой, и вот оно – объявле-
ние результатов: первое место заняла команда «Фе-
никс», второе завоевала команда «МОРОСС», тре-
тье место получила команда «МНП».

Награды
На состоявшейся в минувший понедельник рабочей 
планёрке в администрации района Почётной грамотой 
губернатора Калужской области за многолетний, добро-
совестный труд и высокий профессионализм награждена 
руководитель районного отдела культуры Ирина Башки-
рёва. А Благодарность главы районной администрации 
за многолетний, добросовестный труд, ответственность 
и высокий профессионализм, а также в связи с юбиле-
ем была вручена заведующей отделом экономического 
развития Светлане Коршаковой. 
Стоит добавить, что районной администрацией начат 
приём кандидатур сотрудников муниципальных предпри-
ятий и учреждений для размещения на региональной До-
ске почёта «Трудовая слава Калужской области», а так-
же районной Доске почёта. 

Автофуры «наступают»
Сотрудникам ГИБДД рекомендовано усилить контроль 
над парковкой большегрузного автотранспорта в районе 
придорожного отеля «НУХ», расположенного на обочине 
трассы М3 «Украина» в районе улицы Московской в Ба-
лабанове. Останавливающиеся у заведения фуры зача-
стую нарушают правила парковки (ввиду недостаточно-
го места для скопления сразу нескольких длинномеров), 
занимая ещё и часть правой полосы, что существенно за-
трудняет движение попутного транспорта. 
К слову, фурами «забита» и парковка у отеля-ресторана 

«ДАХ» на выезде с улицы Московской. О проблеме пар-
ковки большегрузов неоднократно говори и жители Вор-
сина, где на повороте с А-108 на ворсинскую деревню Ку-
рьяново разместилось придорожное кафе, а фуры, оста-
новившиеся здесь, блокируют обзор автомобилистам, ко-
торые пытаются выехать из Ворсина на трассу.

Происки конкурентов?
Расписание движения автобусов – вещь неотъемле-
мая для каждого пассажирского маршрута. Наличие его 
на всех без исключения остановках – необходимость. С 
этим согласны и жители, и власти, и руководство ком-
пании официального пассажирского перевозчика Бо-
ровского района - ООО «Боровск-Авто». Но стоит но-
веньким табличкам или же заламинированным листам 
появиться на остановочных пунктах, их тут же срывают 
или закрашивают, а кое-где и заклеивают рекламными 
листовками. И как только это происходит, увеличива-
ется количество жалоб на отсутствие необходимой ин-
формации. Как рассказал на очередной рабочей пла-
нёрке в районной администрации руководитель ООО 
«Боровск-Авто» Юрий Соловьёв, бороться с подобным 
вандальным явлением очень сложно. Те, кто соверша-
ет такие действия, делают это либо из-за хулиганских 
побуждений, либо «по заказу» конкурентных перевоз-
чиков. По мнению главы районной администрации Ильи 
Веселова, граждане, становящиеся невольными свиде-
телями таких фактов, должны сообщать о них в поли-
цию. Альтернативным вариантом является установка 
на остановочных павильонах камер видеонаблюдения. 

Рейдов станет больше
Борьба с несанкционированной торговлей незамерза-
ющей жидкостью продолжается. Сотрудники полиции и 
роспотребнадзора проводят систематические рейды по 
выявлению на территории района незаконных торговых 
точек, но меньше их не становится: штрафы за подобную 
деятельность весьма невысоки – порядка 2000 рублей. 
Только за прошлую пятницу, по сообщению защитников 
правопорядка, изъято порядка 150 пятилитровых буты-
лей с незамерзайкой. К данной работе планируется под-
ключить и административные комиссии поселений. Рей-
ды должны стать более регулярными и проводиться не 
только в будни, но и в выходные дни.

«Бронзовый» финиш
В Калуге состоялся чемпионат по лыжным гонкам в за-
чёт областной спартакиады школьников. Успешно выступи-
ли воспитанники тренера боровской ДЮСШ Николая Ка-
лёнова. У девушек на дистанции 3 километра самое обид-
ное – четвёртое место завоевала Дарья Чулкова. При этом 
Дашу лишь одна секунда отделила от третьего места, и две 
секунды – от второго. Дарья Дорохина и Виктория Ветро-
ва показали соответственно шестой и седьмой результа-
ты. А у юношей на дистанции 5 километров пятым финиши-
ровал Артём Беляков. Благодаря таким стабильно высоким 
результатам наша сборная заняла третье общекомандное 
место, опередив и Калугу, и Обнинск, и другие сильные ко-
манды. Чемпионами стали лыжники Дзержинского района, 
«серебро» - у людиновцев. По словам Николая Калёнова, 
этот успех был бы вряд ли возможен, если бы не матери-
альная поддержка администрации Боровска, выделившей 
средства на приобретение экипировки, а также ЗАО «Ви-
тасоль» и его директора Сергея Кузнецова, который ока-
зал помощь в покупке смазочных материалов. 
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Председателем участковой избира-
тельной комиссии выступила учитель 
географии Наталья Кондрусева, кото-
рая и помогала готовиться школьни-
кам к этому событию. Она же провела 
небольшую презентацию, в рамках ко-
торой напомнила ребятам об истории 
выборов в мире, демократии, основ-
ных положениях избирательного пра-
ва и других важных моментах. Претен-
дентами на пост лидера класса стали 
трое учеников, представляющие раз-
личные партии: Михаил Биктимиров, 
Алина Нефёдова и Сергей Никитин. 
Как положено на настоящих выборах, 
они разработали свои программы, на-
брали штат помощников и проводили 
агитацию. Также была избрана участ-
ковая избирательная комиссия, разра-
ботаны бюллетени, сделаны закрытые 

кабинки для голосования и установле-
на урна. Иными словами, всё как на на-
стоящих выборах, но немного в сокра-
щённой форме. А наблюдателями стали 
председатель территориальной изби-
рательной комиссии (ТИК) Боровско-
го района Кирилл Спиченков, его за-
меститель Анна Губанова и член рай-
онной ТИК Людмила Санникова. Так-
же в мероприятии приняла участие ди-
ректор школы, депутат Районного Со-
брания Надежда Расчёскова. 
Немного отступив от правил, кан-
дидатам дали возможность перед го-
лосованием ещё раз рассказать об 
основных положениях своих программ, 
целях и задачах, повторить предвы-
борные обещания. В основном ребята 
планируют стимулировать одноклас-
сников к учёбе, разнообразить досуг, 
повысить сплочённость коллектива, 
заняться профориентацией и тому по-
добное. Другое дело, что не каждый 

успел или смог хорошо представить 
свои идеи во время агитации и на фи-
нальной презентации. 
По всем правилам одноклассники 
тайно проголосовали за понравив-
шихся кандидатов, после чего начал-
ся подсчёт оставшихся бюллетеней. 

Тут то и выяснилось, что в ходе го-
лосования было допущено серьёзное 
нарушение – член УИК дал один бюл-
летень Кириллу Юрьевичу, который 
не имел права голосовать. На реаль-
ных выборах такое нарушение повле-
чёт очень серьёзные последствия для 
членов комиссии. Такая «встряска» 
дала ясно понять школьникам, что до-
пускать подобных нарушений нельзя. 
Конечно, привлекать к ответственно-
сти ребят не стали, а просто подробно 
всё разъяснили и продолжили подсчёт 
голосов. В итоге за Михаила проголо-
совало пять человек, за Алину – семь, 
а за Сергея – девять. Таким образом, 
победу на выборах одержал кандидат 
от республиканской партии. Инаугура-
ция новоизбранного лидера произой-
дёт в мае. 

В конце ребята поделились своими 
впечатлениями о мероприятии и за-
дали интересующие вопросы членам 
ТИК. Кирилл Спиченков и Анна Губа-
нова после голосования также поде-
лились своими впечатлениями, отме-
тив, что им всё очень понравилось и 
они рады, что ребята с интересом от-
носятся к избирательному праву и по-
литике. 
Отметим, что различные мероприя-
тия избирательно-правовой направ-
ленности для молодого поколения 
проводятся в Боровском районе с 
2012 года. Регулярно в дошкольных 
и общеобразовательных учреждени-
ях, ссузах проводятся различные кон-
курсы, акции, классные часы и прочее, 
организовываются мероприятия го-
родского и районного масштаба. Но 
важно то, что уже сейчас виден ре-
альный результат от проводимой ра-
боты – значительно увеличилось чис-
ло молодых избирателей до 35 лет, 
юноши и девушки проявляют интерес 
к политике и баллотируются в депута-
ты. Повышение гражданской позиции 
среди подрастающего поколения, не-
сомненно, положительно отразится на 
развитии Боровского района и улуч-
шении жизни боровчан.

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Республиканец одержал победу
15 февраля в балабановской школе №4 в рамках Недели молодого избирателя состоялись 
выборы лидера 8«а» класса в стиле деловой игры.

НЕДЕЛЯ ТОЧНЫХ НАУК 
В первую неделю февраля в ноосферной школе 
прошла Неделя точных наук. 

Началась она традиционно – с ли-
нейки, на которой мы ознакомились с 
планом проведения Недели, каждый 
класс получил  индивидуальные зада-
ния, от их количества пошла кругом го-
лова – за месяц не переделать!  Под-
готовка  математических кроссвордов 
для малышей, стенгазеты, конкурс ри-
сунков на компьютере, «лучший набор-
щик текста», где за ограниченное вре-
мя нужно набрать на компьютере  как 
можно больше текста, увы, иногда ско-
рость не дружила с грамотностью, что 
многим помешало  дойти до финиша. 
Заслуженная победа досталась учени-
це 7 класса Карине Красюковой, уче-
никам 6 класса Сергею Андрейчуку и 
Михаилу Микулину.
Сергей Андрейчук, чемпион школы 
по шахматам, победитель Калужско-
го чемпионата, провёл сеанс одновре-
менной игры. Думаю, такая «интеллек-

туальная разминка» не лишняя для бу-
дущих побед Сергея.
В классах и между классами про-
ходили различные мероприятия: «Ин-
теллектуальный марафон» среди 5 и 
6 классов, «Своя игра» среди команд 
8 класса и между 10 и 11 классами, 
«Урок интересных фактов» (9 класс), 
игра «Лабиринт» среди учащихся 7-А 
и 7-Б классов. Нам приходилось рас-
считывать длину шнурков команды, из-
мерять длину «хвоста мышки», вычис-
лять площадь крышки парты. Скучать 
было некогда!
На заключительной линейке побе-
дители и активные участники Недели 
были награждены грамотами и слад-
кими призами: в конкурсе газет «Ве-
ликие события 20 века» победила 
команда 6 класса, ученицы 7-А клас-
са награждены как лучшие разгады-
ватели кроссвордов; за отгадывание 

шарад награждены  ученики 5 класса 
Дмитрий Матвеев, Николь Ковальчук 
и шестиклассник А. Поляков. Самы-
ми активными участниками признаны 
обучающиеся 5 класса, за подготовку 
и проведение Недели награждены де-
сятиклассники.
Спасибо за предметную неде-
лю нашим учителям Е.В. Зубченко, 

В.Б. Шульгиной, З.И. Боташевой, Л.А. 
Масленковой и классным воспитате-
лям, которые помогали нам, пережи-
вали за нас и радовались вместе с 
нами  нашим успехам:  А.С. Дубовиц-
кой, И.В. Максимовой, А .О. Кариц-
кому, А.В. Степановой, О.А. Корнее-
вой, Ю.П. Степаковой, Е.В. Шининой 
и О.Б.Сиваковой. 

Текст: Илья ДОМНИН, ученик 7 класса 
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АНОНС

ОБЩЕСТВО

Текст: Галина БОЧАРОВА, г. Балабаново

«Боровская лыжня» 
зовёт на старт!

26 февраля в городском бору г.Боровска пройдут соревнования по лыжным 
гонкам юбилейная «Боровская лыжня»! 
Это мероприятие стало традиционным в спортивной жизни боровчан. Коли-
чество её участников увеличивается из года в год. В соревнованиях принима-
ют участие спортсмены с любым уровнем подготовки, трасса проложена для 
всех возрастных групп, от малышей до ветеранов, от спортсменов до люби-
телей активного отдыха. Приглашаются к участию и семейные команды. Еже-
годно увеличивается и количество городов и поселений, желающих принять 
участие в гонке.
Общий сбор традиционно пройдет на стартовой поляне лыжной трассы в го-
родском бору. Парковка транспорта участников осуществляется на парковке 
ФОКа (ул. 1 Мая, 54). Старт в 11.00 часов. Начало выдачи номеров с 9.30 до 
10.30. Награждение состоится после проведения соревнований. Дополнитель-
ную информацию можно получить по телефонам: 4-29-00, 6-61-31 и на сайте 
администрации города Боровска.
Приглашаем всех!  

 Стадион

Участники Дистанция Участники Дистан-
ция

Мальчики 2009 г.р. - 2010 г.р. 400 м. Девочки 2009 г.р. – 2010г.р. 400 м.

Мальчики 2011г.р. – 2012 г.р. 400 м. Девочки 2011 г.р. – 2012 г.р. 400 м.

Команда «Спортивная се-
мья» (папа, мама, ребенок от 
8 лет и моложе). Финиш по 
последнему участнику семьи

мама и ребе-
нок-400 м., 
папа- 800м.

Лыжная трасса

Участники Дис-
танция Участники Дис-

танция

Мальчики 2007 г.р. – 2008 г.р. 1 км. Девочки 2007 г.р. – 2008 г.р. 1 км.
Мальчики 2005 г.р. – 2006 г.р. 1 км. Девочки 2005 г.р. – 2006 г.р. 1 км.
Юноши 2003 г.р. – 2004 г.р. 2 км. Девушки 2003 г.р. – 2004 г.р. 2 км.
Юноши 2001 г.р. – 2002 г.р. 2 км. Девушки 2001 г.р. – 2002 г.р. 2 км.
Юноши 1999 г.р. – 2000 г.р. 4 км. Девушки 1999 г.р. – 2000 г.р. 2 км.

Юноши и мужчины 1998 г.р. 
– 1979 г.р. 4 км. Девушки и женщины 1998 г.р. 

– 1979г.р. 2 км.

Мужчины 1978г.р. – 1967 г.р. 2 км. Женщины 1978 г.р. – 1967 г.р. 1 км.

Мужчины 1966 г.р. – 1957 г.р. 1 км. Женщины 1966 г.р. – 1957 г.р. 1 км.

Мужчины 1958 г.р. – и старше 1 км. Женщины 1958 г.р. – и старше 1 км.

ДОСААФ 
отмечает юбилей

23 января исполнилось 90 лет оборонно-технической организации ДОСААФ. О зна-
чимости в обороноспособности страны этого добровольного образования говорит тот 
факт, что с юбилейной датой ДОСААФ поздравил Президент Владимир Путин.
Создание ДОСААФ является феноменальным общественным изобретением 20-х го-
дов XX века. Ведущую роль в рождении ОСОАВИАХИМа СССР (ДОСААФ) сыграл пер-
вый Всесоюзный съезд АВИАХИМа, состоявшийся в январе 1927 года в Большом те-
атре столицы. На съезде присутствовали руководители Советского Союза во главе с 
Иосифом Сталиным.
Уже 10 мая 1927 г. выходит первый номер газеты центрального органа ЦК ДОСААФ 
СССР «Советский патриот» (с 1999 г. «Патриот»).
Вся жизнь ДОСААФ связана с содействием по укреплению обороноспособности 
страны и военно-патриотическим воспитанием молодёжи. Патриотизм является од-
ним из важнейших элементов общественного сознания, фундаментом общественной 
и государственных систем, определяет нравственную основу общества и государства.
Трудно переоценить новаторство легендарного ОСОАВИАХИМа, внёсшего весомый 
вклад в Победу над фашизмом, и огромные заслуги ДОСААФ в подготовке специали-
стов для Советской Армии и народного хозяйства.
Всему миру известны имена: Алексей Покрышкин, Иван Кожедуб, Юрий Гагарин, Ва-
лентина Терешкова и многие другие, которые обучались в ДОСААФ (ОСОАВИАХИМ).
Очень много ран нанесли стране антинародные реформы, приведшие к развалу 
ранее могучей державы. Благодаря самоотверженности работников и активистов 
ДОСААФ, проявленной в нелёгкой борьбе во время «прихватизации», оборонная орга-
низация была спасена от гибели.
Постоянно ДОСААФ занимался и пропагандировал авиационные, технические и военно-
прикладные виды спорта. Наряду с традиционными видами спорта ДОСААФ активно раз-
вивает и новые виды: стрельба из арбалета, дельта и парапланеризм, пэйнтбол…
Днём рождения ДОСААФ в Калуге считается 25 февраля 1927 г. В недалёком про-
шлом Калужский областной ДОСААФ был организатором первого этапа розыгры-
ша Кубка страны по мотоспорту в категории «суперхобби». Также на Яченском во-
дохранилище и в г. Людиново проходил первый этап чемпионата первенства России 
по водно-моторному спорту, где большинство спортсменов – воспитанники ДОСААФ.
Спортивно-технический клуб (СТК) ДОСААФ г. Боровска гордится своей командой по 
мини-футболу, которая регулярно занимает призовые места в соревнованиях. Система-
тически боровский ДОСААФ проводит состязания по сдаче норм ГТО, занимается орга-
низацией игры «Зарница». Местная пресса неоднократно сообщала, какую работу про-
водит районная организация ДОСААФ по военно-патриотическому воспитанию моло-
дёжи. Но основная деятельность СТК ДОСААФ г. Боровска – обучение водителей всех 
категорий: М, А, В, С, Д, СЕ. Руководитель районного ДОСААФ Алексей Игнатенко ста-
рается идти в ногу со временем: обновил технические средства обучения и наглядные 
пособия, приобрёл новые легковые иномарки, значительные изменения претерпел ав-
тодром. Два года назад стали принимать на обучение школьников с 16 лет.
Приближается весенний призыв в ряды Вооружённых Сил России, а ДОСААФ уже 
помогает ребятам получить профессию водителя военной техники. Водительские пра-
ва категории «С» по набору от военкомата призывники получают бесплатно. К каж-
дому призыву боровский ДОСААФ подготавливает по 30 водителей военной техники. 
Неслучайно один генерал-полковник с высокой трибуны назвал ДОСААФ филиалом 
Министерства обороны.
Надо сказать спасибо тем, кто в смутное время не оставил в беде униженную и обе-
скровленную Армию, а сейчас продолжает укреплять обороноспособность нашей Ар-
мии и Флота, без которых невозможны независимость, единство, процветание России, 
и поздравить ДОСААФ с юбилеем и Днём защитника Отечества.



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

ВЫЗОВ 
ветеринарного ветеринарного 

врачаврача 
Тел. 

8-962-179-70-32

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 
ПЕСОК  ГРАВИЙ, 
ПГС  ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
И ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ

ТЕЛ. 8 48438 44114,
89023943330
89605169468

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

Тел. 8-920-870-12-36

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)

ИП Васильев
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА
Стоматологической клинике требуются врач-
стоматолог, медсестра, санитары.
Г. Боровск, ул. Ленина, 41.
Тел. 8-910-911-41-84, 2-29-77

***
Требуются вожатые в палаточный лагерь.
Тел. 8-916-212-39-82

***
Предприятию требуются водители категории 
«С» на мусоровоз (бункеровоз), г. Обнинск. 
Тел. 8 (48439) 6-63-21

СДАМ, СНИМУ

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ПЕРЕЕЗДЫ  ГРУЗЧИКИ

Тел. 8-964-147-22-01

КУПЛЮ
Закупаем лом металлов дорого. Демон-
тируем металлоконструкции, механизмы, тех-
нику. 
Выкупаем авто. 
Утилизируем автотранспорт. 
Лучшие цены. Возможен самовывоз. 
Оперативно.
Тел. 8-980-710-85-87; 8-910-543-76-63

***
Закупаем цветной лом дорого.
Тел. 8-910-861-32-37 

***
Куплю прицеп для легкового автомобиля.
Тел. 8-920-860-48-44

Дрова берёзовые
Тел. 8-920-618-50-78

Продаётся 2-комнатная квартира в Бо-
ровске. Тел. 8-961-005-45-83

***
Продаём дом, г. Боровск, ул. Калужская. 
Тел. 8-962-174-85-13

***
Продам участок 10 соток в Боровске. Дом 
в д. Красное, 15 соток. Тел. 8-910-868-29-97

***
Продам гараж за фабрикой «Руно». 
90 тыс. руб. Тел. 8-953-328-41-23

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

27, 28 февраля в ДК 
г. Боровска, ул. Ленина, 

с 10.00 до 18.00 
производится

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА
ОБУВИ 

НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
из натуральной кожи 
России, Белоруссии 
и Словении по самым 
доступным ценам, 
а также большой 
выбор ТРИКОТАЖА

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Тел. 8-910 -917-97-16

Продаются поросята. 
Тел. 8-910-602-26-99, 8-960-520-66-44

На завод «Стора Энсо» в столовую срочно тре-
буются: повар, посудомойщица, уборщица.
Тел. 8-910-512-86-23

***
Требуется сиделка по уходу за болящей.
Тел. 8-906-643-16-60

***
Требуется корректор. Тел. 8-910-601-61-16

Служба недвижимости
«Единое окно»

Не знаете как оформить 
Вашу недвижимость?
Звоните. Поможем
8 (48438) 6-41-01,
8-910-910-33-31

Г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 8/1

Сдам 2-комнатную квартиру в Боровске. 
Тел. 8-905-640-70-37

***
Сдам 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-905-640-70-20

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, pominov@
kaluga.ru, 8(48438)6-59-36, номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Ермолино, ул. Ломоносова, д. 3 с кадастровым номером 40:03:120108:21, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Простова А.Н., адрес: Калужская область, г.Обнинск, 
Энгельса, д.24, кв136, телефон: 89605156960. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. 
Володарского, д. 56, 3 этаж «29» марта 2017г. в 10 час. 30 мин. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Бо-
ровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел.8(48438)6-59-36. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22 февраля 2017 года по 29 марта 2017 года по адресу: Калуж-
ская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Калужская область, 
Боровский район, г.Ермолино, ул.Ломоносова, д.3 Гуляев В.В. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. 
полномочия представителя), а также документы о правах на земельный участок.

Информация о признании многоквар-
тирного жилого дома, расположенного 
по адресу: г. Боровск, ул. Некрасова, д. 
1Е аварийным, опубликованная в газете 
«Боровские известия» от 15.04.2016 №№ 
49-50 и от 10.06.2016 №№ 77-78, явля-
ется недостоверной, ввиду того, что ука-
занный жилой дом в установленном зако-
ном порядке аварийным не признавался.

Глава администрации 
муниципального образования 

городское поселение город Боровск
М. П. КЛИМОВ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер ИП Трифонов С.И. (№ квалификационного аттестата 40-13-280), 
адрес: г. Боровск, п. Институт, д.3, кв.63, эл/почта angeland13@gmail.com, тел.8-920-891-34-
18, извещает о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельно-
го участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 
Мира, д.48, с кадастровым номером 40:03:100172:ЗУ1, заказчиком кадастровых работ явля-
ется Агапов Денис Владимирович, тел. 8(903) 696-64-52.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пл. Ленина, д. 33, 26 мар-
та 2017г. в 11-00 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Боров-

ский район, г. Боровск, пл. Ленина, д. 33. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27.03.2017г. по 10.04.2017г. по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, г. Боровск, пл. Ленина, д. 33, контактный телефон: 8-920-891-34-18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-

ложение границ: участок с кадастровым номером 40:03:100172:95 , принадлежащий Карулиной 
Т.Б. и Макушиной Л.С., участок с кадастровым номером 40:03:100172:42 , принадлежащий Рушка 
О.В., расположенные по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Мира, д.50.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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