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ВМЕСТЕ  МЫ СИЛА
История о том, как местный застройщик оказался 
волком в овечьей шкуре, и как из, казалось бы, 
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Все мы родом из детства. Испокон веков вели-
чие и сила нашей страны держались на больших 
крепких семьях, в которых воспитывалось много 
детей. 
В этих самых семьях с молоком матери впиты-
вались великие ценности нашего народа – добро-
та, щедрость, сострадание, забота о ближнем, лю-
бовь к Родине. Вырастая, такие дети относятся к 

миру, как к большой семье – c уважением и лю-
бовью. 
Сегодня многодетные семьи нашего района 
нуждаются в вашей помощи! За каждой такой 
помощью могут быть спасенные жизни!  Давай-
те все вместе соберем средства для приобрете-
ния и установки автономных пожарных извещате-
лей в их домах. 

Сделать благотворительный взнос можно по следующим 
реквизитам в Сбербанке 
Банк получателя: Калужское отделение №8608 
ПАО «Сбербанк»
БИК банка получателя: 042908612
Корр. счет: 30101810100000000612
Счет получателя: 40703810822244000453
Получатель: Муниципальное автономное учреждение Боровского 
района «Районный информационный центр»
ИНН получателя: 4003034340
Назначения платежа: «Благотворительный взнос»

Администрация Боровского района 
совместно с Районным информационным центром объявляет 
благотворительный марафон по сбору средств на установку 
автономных пожарных извещателей в домах и квартирах 

многодетных семей
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Мы - лучшие!

Две из трёх премий в областном конкур-
се имени Ивана Фомина среди районных 
печатных СМИ забрали журналисты «Бо-
ровских известий».
Награждение проходило 12 января в ка-
лужском Инновационном культурном цен-
тре на ежегодном Балу прессы, где журна-
листы региона принимали поздравления с 
профессиональным праздником – Днём рос-
сийской печати. В числе почётных гостей – 
генеральный директор Национальной Ассо-
циации Телевещателей Александр Широких, 
секретарь Союза Журналистов РФ Юлия За-
гитова, ведущий программы «Вести» телека-
нала «Россия» Эрнест Мацкявичюс.
Торжественная часть перемежалась 
с выступлениями творческих коллекти-
вов. Стоит отметить, что открывали и за-
крывали Бал наши артисты из Ворси-
на – ударно-инструментальный ансамбль 
«Импульс». Впервые своим выступлением 
барабанщики покорили сердца журнали-
стов в 2018 году, после чего их снова при-
гласили на мероприятие.
Награждения по итогам конкурсов про-
фессионального мастерства оказались наи-
более интригующими. Победителем конкур-
са имени Ивана Фомина среди районных пе-
чатных изданий стал корреспондент «Боров-
ских известий» Дмитрий Одиноков. Работы, 
которые принесли ему призовое место, ак-
туальны для Боровска. Статья «Футболь-
ные страдания» рассказывает о проблемах 
в развитии этого вида спорта в райцентре, 
«Висит на заборе, колышется ветром» - ана-
литика о борьбе с незаконной рекламой, «К 
вопросу о статусе» - рассуждения о Боров-
ске, как историческом поселении, которые 
предвосхитили время. Ведь именно сейчас 
на федеральном уровне решается, будет ли 
город носить такое звание.
Второе место заняла его коллега Анаста-
сия Болтачева. Очерк «Дневник тела» рас-
сказывает с новой стороны о профессии 
тату-мастера, «Мусорный фейс-контроль» 
сообщает о преждевременном приходе 
регионального оператора ТБО, а в работе 
«Карениной на зависть» журналист вме-
сте с компетентными лицами рассуждает 
об актуальной для всех балабановцев про-
блеме – отсутствии безопасного перехода 
через железнодорожную станцию.
Дипломы за призовые места сотрудни-
кам «Боровских известий» вручил губер-
натор Анатолий Артамонов.

Отметить за труд
До середины февраля районная админи-
страция ждёт от поселений кандидатуры для 
представления на областную Доску почета 
«Трудовая слава Калужской области». В со-
ответствии с постановлением губернатора 
региона такой чести удостаиваются гражда-
не за высокие достижения в различных сфе-
рах профессиональной деятельности.
В числе лиц, занесенных на Доску почета, 

- представители сельского хозяйства, обра-
зования, культуры, здравоохранения и других 
отраслей экономики. Все они профессионалы 
высокого уровня, имеющие заслуженный ав-
торитет в своих коллективах, в районах и го-
родах области. Объединяет их одно - высо-
кая ответственность за дело и трудолюбие.

История прессы 
«поселилась» в музее
Накануне Дня российской печати в бала-
бановском городском музее открылась вы-
ставка, посвященная местным средствам 
массовой информации. 
Экспозиция рассказывает об истории пе-
риодической печати, газетах, которые вы-
пускались в городе ранее, о печатных из-
даниях, освещающих его жизнь в настоя-
щее время. Это первая в Боровске и уез-
де общественно-политическая «Боровская 
жизнь», издаваемая Николаем Глухарёвым 
в начале 20 века, первая балабановская га-
зета «СТРАДАловка», создаваемые в разные 
годы под выборы «Ваше право» и «Наш вы-
бор», муниципальная - «Балабаново», районные «Боровские известия» и «Неделя Бо-
ровского района». 
В минувшую пятницу в музее состоялся «круглый стол», в ходе которого пред-
ставители СМИ и краеведы делились своими воспоминаниями о развитии и ста-
новлении местной прессы. Журналисты вспоминали своих коллег, интересные фак-
ты и курьёзные случаи. Рассуждали о перспективах и тенденциях развития прес-
сы, делились мнениями и впечатлениями. Да, они были неоднозначными, стар-
шее поколение далеко не всегда приветствует нововведения и современные тен-
денции, внедряемые молодёжью. Впрочем, так было всегда, и не только в прес-
се. Но самое главное, чтобы к каждому нашему изданию не было людей безу-
частных и равнодушных. 
Глава администрации Сергей Галкин и его заместитель по социальным вопросам 
Нина Филатова, которая и стала инициатором встречи, поздравили журналистов с про-
фессиональным праздником, отметив, что, благодаря в том числе и СМИ, сохраняет-
ся история города, района и страны. На страницах газет запечатлены не только фак-
ты, но и удивительные судьбы местных жителей.

Вспоминая 2018-й
На следующей неделе стартует пора отчётов глав городских и сельских адми-
нистраций перед населением. Первым о проделанной в 2018 году работе рас-

скажет Антон Масняк. Его отчёт назна-
чен на 23 января в 17.00 в ДК Совхо-
за «Боровский». 24 января аналогичную 
встречу с населением проведёт Алексей 
Максименко (17.00 в ДК д. Кривское). 
31 января отчитается мэр Ермолина Ев-
гений Гуров (17.00 ДК «Полёт»), 5 февра-
ля - Ирина Жильцова (17.00 ДК д. Асе-
ньевское), 7 февраля - Николай Галенков 
(17.00 ДК д. Совьяки), 12 февраля - Сер-
гей Галкин (17.00 ДК г. Балабаново), 13 
февраля - Михаил Климов (17.00 РДК), 16 
февраля - Георгий Гурьянов (17.00 ДК с. 
Ворсино). Завершит череду отчётов гла-
ва районной администрации Николай Ка-
линичев - 20 февраля в 17.00 в районном 
Доме культуры.

Для связи с обществом
В Балабанове появится общественный 
совет при городской администрации. Как 
рассказала вице-мэр по социалке Нина 
Филатова, войти в него изъявили жела-
ние уже несколько представителей мест-
ных общественных организаций. Выста-
вить свои кандидатуры предложено и ру-
ководителям балабановских компаний и 
учреждений.
Таким образом власти намерены укре-
пить связь с населением и быстрее решать 
городские проблемы.

«Веселись, не скучай, 
с нами Новый год встречай!»
Весело, сказочно, красиво и интересно прошли новогодние представления в асе-
ньевском Доме культуры.
Самый любимый праздник, как для детей, так и для взрослых, конечно же, Но-
вый год. И поэтому работники Дома культуры подготовили для юных жителей но-
вогодний утренник. Была показана сказка «В снежном царстве - морозном госу-
дарстве», водили хороводы, танцевали и играли. Все ребята получили от Деда Мо-
роза подарки. 

А вечером праздник провели для взрос-
лых. И снова на сцене театрализованное 
представление «Встреча у новогодней елки» 
и концерт, где звучали новогодние песни и 
песни о зиме. Под ритмичную музыку диско-
теки асеньевцы встретили Новый год.
Доброй традицией в асеньевском ДК ста-
ло отмечать Рождество Христово. С празд-
ником  всех поздравил священник храма Ни-
колая Угодника отец Иоанн. Пожелал мира 
и добра. На мероприятии звучали стихи, ко-
лядки и песни о Рождестве. Была показана 
сценка «Курочка Ряба», а также в гости при-
шла веселая затейница Бабушка – Загадуш-
ка. Все гости и участники праздника полу-
чили сладкие призы.

Три купели

В Боровском районе определены офи-
циальные места для крещенских купаний. 
В ночь на 19 января купели будут рабо-
тать в Русинове у храма Николая Чудот-
ворца, в Боровске на Высоком, у храма в 
Тимашове. На всех объектах предпола-
гается дежурство сотрудников полиции, 
МЧС и медиков.

Главный 
по электрике
С 1 января ба-
лабановские и 
боровские РЭС 
объединены в 
одну органи-
зацию. Руко-
водителем на-
значен Алек-
сандр Абуба-
киров. В бли-
жайших номе-
рах «Боровских из-
вестий» опубликуем интервью с новым на-
чальником, в котором обязательно поин-
тересуемся онлайн-счётчиками и регуляр-
ными отключениями электроснабжения.

Относительно 
спокойно
За две недели января в приёмное отде-
ление центральной районной больницы с 
различными жалобами обратились поряд-
ка 1000 человек. При этом главврач ЦРБ и 
сотрудники МЧС отмечают: ожоги и трав-
мы в ходе новогодних и рождественских 
праздников никто, к счастью, не получил.

Ай  – я – яй!

Коммунальщики снова скидывают снег с 
автомобильного моста в Боровске в Про-
тву. За этим занятием их неоднократно 
замечали жители. В прошлом году пред-
ставители организации, обслуживающей 
городские дороги, заверили, что больше 
они так «безобразничать» не будут. Одна-
ко очередная зима показала, что данные 
ранее обещания они то ли запамятовали, 
то ли решили не выполнять. Но вот толь-
ко боровчане всё помнят, а потому руко-
водителю компании подрядчика Николаю 
Кузнецову придётся объясниться перед 
главой местной администрации за пове-
дение своих сотрудников.
Кроме того, на рабочей планёрке гла-
ва района Анатолий Бельский потребо-
вал ужесточить контроль над ситуацией 
и предпринять все возможные меры для 
прекращения сброса снега в Протву.



Отдыхали вместе со всеми
Начало зимы выдалось щедрое на осадки. В новогод-
ние праздники наш регион засыпало снегопадом, к чему в 
Балабанове оказались не готовы ни управляющие компа-
нии, ни организация, обслуживающая городские дороги.
Работу над ошибками коммунальщики начали прово-
дить лишь в конце прошлой недели после разговора «по 
душам» с балабановским мэром Сергеем Галкиным, ко-
торый вызвал «на ковёр» представителей УК и «Динас-
Сервис» во второй рабочий день.

«Глядя на вашу работу, я так понимаю, отдохнуть 
вам удалось», - намекнул градоначальник, отметив, что 
кое-кто ещё продолжает расслабляться, имея в виду 
директора УК «СЕЗ» Риту Чернышенко, которая ушла в 
отпуск аккурат за несколько дней до Нового года и из 
него ещё не вышла. Галкин сначала заявил, что такие 
каникулы для работников данной сферы – это как-то «не 
по-государственному», а потом отметил, что о своих от-
пусках коммунальщики его должны предупреждать за-
благовременно.
После обсуждения темы отдыха перешли к работе, вер-
нее, к её отсутствию. Начали с городка, снег во дворах 
которого не чистился несколько дней. Причина, по сло-
вам директора УК «РЭУ-1» Руслана Жадькова, в сломан-
ном 30 декабря тракторе, который вышел после ремонта 
лишь 7 января и то осилил лишь проезды.

«В своей работе каждый из нас должен опираться на 
нормативы, а не на сломанные тракторы и забитые 
парковки. Несмотря ни на какие трудности, всё долж-
но быть почищено», - считает глава балабановской ад-
министрации.

Не смогла…
На твёрдую «четыре» отработала УК «РЭУ». Там успе-
вали и на заявки по сосулькам реагировать, и трактор 
коммунальщиков работал все дни, кроме 1 января, а по-
тому первую рабочую неделю там встретили уже борь-
бой со снегом на парковках.
Что касается сосулек, то здесь проблемы возникли с 
тем домом, мимо которого ходят ученики первой школы 
– Энергетиков, 4. С одной стороны, новый тротуар, «ото-
двинутый» от фасада здания, обезопасил пешеходов от 
наледи, с другой – заказанная УК «РЭУ» вышка не смог-
ла до неё добраться. По словам директора управляю-
щей компании Татьяны Малашиной, теперь, чтобы подо-
браться к кровле, нужно будет либо загонять технику на 

тротуар, рискуя его разрушить, либо пользоваться услу-
гами альпинистов.
А вот в УК «СЕЗ», похоже, с уходом директора в отпуск 
работа встала. Показательным в этом плане стал дом №4 
на улице Гагарина, сосульки на котором последний раз 
сбили 29 декабря и на этом успокоились. Уже 3 января 
ледяные сталактиты наросли вновь, причем под угрозой 
оказались не только жильцы, на головы которых были 
готовы обрушиться под тяжестью снега расположенные 
на козырьке водоотводы, но и посетители находящейся 
в доме аптеки. Прямо над входом в неё с крыши навис-
ли внушительных размеров сосульки.

«11 дней с 29 числа прошло, за это время наледь уже 
дважды наросла! На работу «СЕЗ» больше всего нарека-
ний от жителей», - напомнил Сергей Галкин.

От пробелов в работе 
к штрафным санкциям
Полный пробел во время длинных выходных вышел у 
коммунальщиков с вывозом снега. Оно и не мудрено, так 
как в ответ на претензию мэра некоторые из присутству-
ющих задались вопросом: «А куда его вывозить определи-
ли?» «Место определено. Если вам это интересно, обра-
титесь в наш отдел городского хозяйства. Очень стран-
но данный вопрос слышать 9 января, во второй месяц 
зимы», - недоумевал градоначальник.
Претензии оказались и к «Динас-Сервис». «Вы выш-
ли убирать прошлогодний снег 3 числа», - резюмировал 
коммунальный замглавы администрации Михаил Иванов. 
В отвратительном состоянии до сих пор находятся ча-
стично обочины дорог. Такую брешь в работе сами пред-
ставители компании по традиции объясняют припарко-
ванными вдоль проезжей части автомобилями. Вот только 
слабая это «отмазка», учитывая, что в январские празд-
ники днём обочины были практически пустыми.

«Есть места, которые с разной периодичностью 
освобождаются. Мешает тогда, когда не хочется де-
лать. Вы не первый год работаете, и знаете, где и 
когда можно почистить»,  - обратился мэр не только к 
«Динас-Сервис», но и к управляющим компаниям. По-
следние кивнули на маленькие тарифы, в которых ме-
ханизированная уборка осуществляется лишь два раза 
в месяц, а поднять стоимость содержания собственни-
ки отказываются. «Мы можем прийти к вам на общедо-
мовое собрание, можем рассчитать экономически обо-
снованный тариф, но работу с населением должны вы 
проводить», - напомнил Галкин.
А вообще, странно получается: исходя из данной пре-
тензии, по мнению руководителей управляющей компа-

нии, жители не заплатили достаточно, чтобы у них каче-
ственно убираться. Но если два раза в месяц механизи-
рованной уборки 9 месяцев в году вполне хватает, то в 
снежные три во время снегопадов можно и постараться, 
не перекладывая вину за сугробы во дворах на жильцов 
по принципу «сам дурак». Справились же как-то со сво-
им жилфондом управляющие компании «Белорусского 
квартала» и «Балабаново Сити»?!
По словам балабановского градоначальника, теперь 
методы воздействия на коммунальщиков будут другими. 
«На доверии работать не получается», - заключил Гал-
кин, добавив, что и у тех, и у других есть полдня на ис-
правление недочётов. На следующий день представите-
ли администрации комиссионно обследовали город. Все 
замечания в форме актов направлены в жилинспекцию. 
Не обойдётся без штрафов и исполнитель муниципаль-
ного контракта на содержание дорог «Динас-Сервис».
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Лесная, 5 обледенела

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Падал прошлогодний снег…
Балабановские власти попытались выяснить, по чьей вине в городе 
на праздники наступил ледниковый период и почему зимние осадки 
застали коммунальщиков врасплох

Путь в аптеку на Гагарина, 4 опасен для жизни

Руки коммунальщиков добрались 
до «техномаркетовских» тротуаров и проезда
лишь 10 января

Праздники закончились – 
завалы во дворах остались



С 1 января начала действовать новая 
система вывоза ТКО. Для жителей всей 
области приход регионального оператора 
обернулся повышением тарифов. Теперь 
счёт за вывоз мусора будет выставляться 
отдельной квитанцией. Месяцем ранее это 
обсудил, пожалуй, каждый житель. 
Изначально информации о нововведени-
ях было недостаточно, что многих застави-
ло понервничать. Не говоря уже о компани-
ях, которые занимались уборкой мусора в 
Боровском районе до прихода региональ-
ного оператора. Ведь большинство из них 
фактически остались без работы. Теперь 
попытать счастья на аукционе они смогут 
лишь в следующем году.
Напомним, случилось так потому, что в 
тендере начальная цена договора на вы-
воз твёрдых бытовых отходов для преж-
них перевозчиков оказалась неподъём-
ной. Любому из участников торгов необ-
ходимо было выплатить порядка 100 мил-
лионов рублей. Таких денег не нашлось 
ни у одной из компаний, поэтому аукци-
он попросту не состоялся. Соответствен-
но, «КРЭО» пришлось организовывать вы-
воз мусора  самостоятельно. По факту же, 
сейчас этим занимается техника подряд-
чика регионального оператора.
А потому в преддверии новогодних вы-
ходных многие опасались появления сти-
хийных свалок. Праздники нас благопо-
лучно миновали, и теперь можно подве-
сти промежуточные итоги работы регио-
нального оператора. Полную картину вы-
воза мусора «Боровским известиям» по-
мог увидеть заместитель главы районной 

администрации по вопросам ЖКХ Алексей 
Степанов. Как оказалось, ситуация дале-
ка от критической, и в целом глобальных 
проблем не возникло. Так, со слов Алек-
сея Евгеньевича, в Балабанове и Ермоли-
не сложностей не было вовсе, потому как 
перевозчик был хорошо знаком с распо-
ложением контейнеров. В  Боровске на-
рекания оказались только по улице Не-
красова, там водитель мусоровоза не сра-
зу нашел одну из площадок, но потом ис-
правился и всё убрал, хоть и с заминкой. 
В Совхозе «Боровский» (микрорайон «Мо-
лодёжный») возникли вопросы с организа-
ционными моментами, там представители 
«КРЭО» не сразу смогли договориться с 
управляющей компанией по поводу подъ-
езда к площадкам и уборки контейнеров, 
но в итоге всё разрешилось и ТКО вывез-
ли. Жителям деревень Писково, Шемяки-
но и Климовское всё же пришлось потер-
петь неудобства, но абсолютно все наре-
кания устранялись оперативно, и вскоре 
жалобы от жителей поступать перестали. 
Таким образом, на данный момент Алек-
сей Евгеньевич оценил работу «КРЭО» по-
ложительно: «Результаты неплохие. С учё-
том праздников и снегопадов справились с 
поставленной задачей в «КРЭО» хорошо». 
Но изменения на этом не закончатся, 
особое внимание уделят СНТ и так полю-
бившим наш район приезжим дачникам, а 
точнее, их ТКО. 
Чем закончится в итоге мусорная ре-
форма, покажет время, а станет ли лю-
дям жить комфортнее, и начнет ли умень-
шаться доля несортированного мусора, мы 
узнаем уже в феврале. Именно тогда мож-
но будет оценить и соотношение цена – ка-
чество услуги.

Он родился в обычной крестьянской 
семье в деревне Бортники (сегодня это 
территория Асеньевской сельской адми-
нистрации). С детства начал работать в 
местном колхозе «Свободный труд». Осо-
бенно привлекало мальчишку плотниц-
кое ремесло. Напросился в строитель-
ную бригаду, в подмастерья. Всё схва-
тывал налету, так что очень быстро от 
роли «принеси - подай» дорос до отлич-
ного мастера. 
Свои навыки продолжил совершен-
ствовать во время срочной службы в 
армии, откуда через три года вернулся 
готовым специалистом. Так что за трудо-
устройство можно было не переживать. И 
много лет, вплоть до ухода на заслужен-
ный отдых, Матюшин трудился в строи-
тельных организациях - в ПМК-243, в РСУ. 
Немало административных зданий и жи-
лых домов в Боровском районе построе-
но при непосредственном участии Влади-
мира Сергеевича. 
Начальство ценило Матюшина не толь-
ко за высокое мастерство, но и за самоот-
дачу, высокий уровень ответственности. А 
вот у напарников по бригаде эти качества 
не всегда находили понимание. 

«Бывало, сроки сдачи объекта поджи-
мают, а у ребят перекур за перекуром, 
- вспоминает юбиляр. - Сделаешь замеча-
ние - обижаются, считают, что я хочу вы-
делиться, отрываюсь от коллектива. - А у 
меня никогда таких мыслей не было. Про-
сто я всегда искренне переживал за дело, 
за результат. 
Вот у нас часто ругают правительство, 
жалуются на качество жизни. А если бы 
каждый на своём месте делал свою рабо-
ту честно и без халтуры, глядишь, и про-
блем было бы меньше».
Он и семью построил такую же креп-
кую и надёжную, как строил здания. А 
ведь их пути с Полиной Ивановной мог-
ли бы и не пересечься. Как часто быва-
ет, вмешался случай. Владимир (тогда 

он ещё жил в Бортниках) приехал в Бо-
ровск, чтобы решить какие-то вопросы 
в военкомате, паспортном столе. Бюро-
кратические проволочки привели к тому, 
что парень опоздал на автобус. При-
шлось остаться ночевать у армейского 
друга. И в коридоре столкнулся с моло-
денькой симпатичной соседкой. Влади-
мир Сергеевич уверяет, что это была лю-
бовь с первого взгляда. Познакомились, 
стали встречаться, а через несколько ме-
сяцев поженились. 
С тех пор минуло 65 лет. Хотите - верь-
те, хотите - нет, но за эти годы у супругов 
не было повода не то что для скандала, 
но и даже для маленькой ссоры. 

«Мне очень повезло с мужем, - счита-
ет Полина Ивановна, - такие мужчи-
ны - большая редкость. Я даже сама себе 
завидую».
Ещё бы - не курит, не пьёт спиртное, от-
личный хозяин, руки, как сейчас говорят, 
растут, откуда надо. Но не только в этом 
дело. У Владимира Сергеевича ещё и зо-
лотой характер, главная черта которого 
- скромность. Может быть, из-за этой са-
мой скромности у Матюшиных на протяже-
нии многих лет не улучшаются жилищные 
условия. Полина Ивановна грустно ирони-
зирует: столько жилья своими руками по-
строил супруг, а сам вынужден ютиться в 
аварийном доме на площади Ленина. Не 
так воспитан этот человек, чтобы ходить 
по начальственным кабинетам, чего-то 
для себя просить, доказывать, козырять 
своими заслугами. 
Но важно, что каждый день приходит 
внук (благо его дом на соседней ули-
це), не забывает сын, проживающий в 
Балабанове (ещё один сын Матюшиных 
в молодом возрасте погиб в автоката-
строфе). 
А ещё радует оптимизм юбиляра. В 
ближайшие годы пообещали предоста-
вить новую благоустроенную квартиру 
по программе переселения из ветхого 
жилья. Матюшин верит, что им с супру-
гой удастся дожить до столь радостно-
го события.

16 января 2019 г. / СРЕДА4 № 3-4 (12961-12962)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Этого мужчину украшают не только цветы, но и скромность

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Золотые руки, 
золотой характер
7 января исполнилось 90 лет боровчанину 
Владимиру Сергеевичу Матюшину

Справились 
на «четвёрочку»

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Мусорного коллапса в Боровском районе 
не произошло, но никто ещё не видел счетов 
за вывоз ТКО. Во сколько нам обойдётся монополия, 
и смогут ли прежние перевозчики вернуться в «игру»?

В начале года всё же не обошлось без проблем 
(на фото Боровск и Балабаново)

Справедливости ради, стоит отметить, что работу «КРЭО» наладили довольно 
быстро, и уже после Рождества претензий к перевозчику не возникало (Боровск)



Планов громадьё
История жилого комплекса «Боровский» в одноименном 
Совхозе началась в уже далеком 2013 году, когда ООО 
«ИнтелПожСистем» получило разрешение на его строи-
тельство. Стартовали продажи квартир, а вместе с ними 
и само возведение. Скажи тогда, что вся эта затея по-
терпит крах, вряд ли бы кто поверил. Особенно с учетом 
того, что руководитель компании Федор Ровный - жи-
тель Боровского района, организация тоже местная. Бо-
лее того, в 2013 же году он даже был избран депутатом 
в местную Сельскую Думу в порядке самовыдвижения. 
В будущем многострадальный ЖК «Боровский» дол-
жен был состоять из двух 3-этажных домов из пенобло-
ков, обшитых для красоты вентилируемым фасадом. В 
первом предполагалось наличие 45 квартир, во втором 
- 54. Изначально было заявлено, что один дом введут в 
конце 2013 года, а второй – в 3 квартале 2014-го. Так-
же в первой проектной декларации в числе учредителей 
значились трое: Федор Ровный – 34 %, Владимир Марчу-
ков – 33 % и Анзори Манвелишвили – 33 %. В ходе всей 
этой истории двое последних (которых, в общем-то, ни-
кто и не видел) куда-то запропастились, остался только 
Ровный вместе с грандиозными планами местного мас-
штаба. Но, увы, им не было суждено сбыться.

С горем пополам
Первый дом строить начали, что называется, за здра-
вие. Реклама продаваемых в нем квартир пестрела поч-
ти во всех местных газетах, прелести ЖК расписывались 
во всех красках. 21 однушка, 12 двушек, 9 трешек и три 
4-комнатные квартиры нашли своих хозяев еще в процес-
се строительства. Правда, ближе к концу 2013 года стало 
совершенно ясно, что в указанные в проектной деклара-
ции сроки дом точно не сдадут. Тогда еще товарищ Ров-
ный был на связи, офис продаж активно работал, и доль-
щиков клятвенно заверяли, что это временное отстава-
ние от графика, и весной всё будет. Однако время при-
шло, а картина изменилась не настолько, чтобы начать 
выдавать людям заветные ключи. 
К слову сказать, к осени даже нашей редакции стало 
понятно, что у «ИнтелПожСистем» дела не в порядке: ре-
клама, которую они подавали, была не оплачена. Снача-
ла менеджеры, со слов руководства, обещали погасить 
долг. А потом и вовсе «отморозились», сказав, что они 
нам ничего не давали и платить за это не собираются.

Тем временем строители домучивали первый дом. При-
чем их «старания» было видно невооруженным взглядом: 
отбитая фасадная плитка, из-под которой торчал уте-
плитель, отвратительно отрегулированные окна и мас-
са других претензий. А совсем скоро потекла и еще со-
всем новая (!) крыша.
Параллельно велось возведение второго дома. Правда, 
в это время застройщик уже не был столь общительным 
и лояльным к людям, доверившим ему свои кровные. С 
горем пополам в ноябре 2014 года первый дом сдали в 
эксплуатацию. Причем на этом очень сильно настаива-
ли сами новоселы, которые уже почти год сидели на че-
моданах и ждали ключи от своих новых квартир. Однако 
не успели они переступить за порог, на застройщика по-
сыпались претензии. И так на ладан дышавший «Интел-
ПожСистем» сначала пытался раздавать невнятные обе-
щания об устранении всех недочетов. Но по факту до это-
го дело так и не дошло.

«Мы решили купить в этом доме однушку, потому что 
цена была приемлемая, да и Федор (Ровный – прим. редак-
ции) был моим одноклассником, - рассказывает владелец 
одной из квартир в первом доме Александр. – Тогда нам 
казалось, что он свой, местный, в случае чего никуда не 
денется, и уж точно не будет портить себе репутацию 
на родной земле. 
Когда пошли задержки, я несколько раз с ним связывал-
ся, и, в общем-то, как юрист тогда еще мог спокойно от-
судить неустойку, но Ровный заверял меня в том, что это 
временные трудности, и очень просил не подавать доку-
менты в суд. А когда мы получили квартиру, стало, честно 
говоря, не до того: надо было делать ремонт. Хотя огре-
хов в строительстве было, конечно, много».
Подводя итог строительства первого дома, можно ска-
зать, что его дольщикам еще повезло: они хотя бы ока-
зались с жильем.

История вторая: печальная
А вот тем 34 покупателям квартир во втором доме по-
везло гораздо меньше. Вначале, хоть и не бойко, строи-
тельство все же шло. Но спустя несколько месяцев после 
сдачи первого дома работы начали замирать. 

«Когда мы купили квартиру, всё шло нормально, на 
стройке постоянно были люди и ничего не вызывало по-
дозрений, - рассказала дольщица второго дома. – А ког-
да начались сложности, директор Ровный сказал, что у 
него проблемы, сгорел офис, в котором находились рас-
писки о том, что он расплатился за те долги, которые 
набрал для строительства домов. И, дескать, эти нехо-
рошие люди опять требуют с него уже полученные сум-
мы. Он вынужден их отдать, и денег на окончание стро-
ительства сейчас нет». 
При этом Ровный так говорил, как будто оставлял 
людям надежду, что сможет выкрутиться из ситуа-
ции, и трудности временные. Первым же тревогу за-
бил местный муниципалитет. Пока люди еще вери-

ли обещаниям отдела продаж, руководство админи-
страции поселения пыталось общаться с застройщи-
ком. Тот первое время от контакта не уходил, гово-
рил, что ищет инвестора. Шли месяцы, но желающих 
вложить деньги в полупостроенный дом так и не на-
шлось. И тут пропал сам Ровный: он элементарно пе-
рестал выходить на связь.
Глава администрации Совхоза «Боровский» Антон Мас-
няк помог дольщикам в оформлении их официальными 
кредиторами «ИнтелПожСистем». Был назначен конкурс-
ный управляющий, первостепенной задачей которого ста-
ло определение размера активов. В сентябре прошлого 
года появилось несколько вариантов потенциальных ин-
весторов, которые могли завершить возведение. Но, увы, 
в итоге проект никого не заинтересовал.
Вариантов выхода из сложившейся ситуации было два: 
либо продолжать искать инвестора, либо создавать ЖСК 
и своими силами достраивать дом. В итоге неудавших-

ся новосёлов внесли в реестр обманутых дольщиков, что 
дало людям надежду на помощь от государства.
В районной прокуратуре состоялся брифинг. На нем 
рассказали о местных недостроях, в числе которых и 
дом в Совхозе «Боровский». Тогда было заявлено, что 
обстоятельный разговор с потенциальными инвестора-
ми состоится не раньше, чем завершатся суды и прой-
дет экспертиза объекта. Последнюю готов был вы-
полнить боровский Следственный Комитет, но его со-
трудники ждали «зелёный свет» от федерального ру-
ководства.

Чем сердце успокоится
В канун нового года состоялось собрание доль-
щиков, в котором также приняли участие замести-
тель регионального министра строительства и ЖКХ 
Иван Тележенко, замруководителя Фонда поддерж-
ки строительства доступного жилья в Калужской об-
ласти Алексей Кислицын и глава администрации по-
селения Антон Масняк. «По итогам встречи было 
принято решение о замене застройщика. Следую-
щим этапом станет трехстороннее соглашение о 
взаимодействии сторон по завершению строитель-
ства, - рассказал нам Антон Александрович. - Учи-
тывая тот факт, что потенциальный застройщик, 
готовый взяться за этот дом и довести его до ума, 
есть, дальше будет запущена процедура замены за-
стройщика через арбитражный суд». 
Это достаточно муторный процесс, который потребу-
ет большого количества документов, получения заклю-
чения из госстройнадзора и т.д. В итоге суд примет ре-
шение: подходит компания-претендент для завершения 
процесса строительства или нет.
Предварительно вся процедура займет не меньше трех 
месяцев. С одной стороны, процесс, конечно, небыстрый, 
а с другой, все участники этой истории искренне надеют-
ся, что она все же увенчается хэппи эндом.
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Качество строительства первого дома еще на 
момент сдачи уже оставляло желать лучшего

Текст: Наш корр.

“По итогам встречи было принято решение о замене 
застройщика. Следующим этапом станет трехстороннее 
соглашение о взаимодействии сторон по завершению 
строительства. Учитывая тот факт, что потенциальный 
застройщик, готовый взяться за этот дом и довести его 
до ума, есть, дальше будет запущена процедура замены 
застройщика через арбитражный суд»

С учетом того, что дом планировался трехэтажный, то что уже построено выглядит не так уж печально

ВМЕСТЕ  МЫ СИЛА
История о том, как 
местный застройщик 
оказался волком 
в овечьей шкуре, 
и как из, казалось бы, 
безвыходной ситуации 
выход всё же был 
найден
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«Зимние забавы» по-боровски
Из сотни фотографий, которые жители района прислали на конкурс «Зимние забавы» от «Боровских 
известий», редакция выбрала десять. Фотобитва проходила в нашей официальной группе в «ВК» 
«События Боровского района». Лучшие работы публикуем в свежем номере

Ватрушка за сосульку

Четырёхлетний Кирилл теперь счастли-
вый обладатель не только младшей се-
стры Алисы и самой большой боровской 
сосульки, но и ватрушки от магазина «Се-
мицветик», благодаря тому, что его мама 
Ольга Аристова поделилась фотографией 
«добычи» сына и тем самым вырвала по-
беду в фотоконкурсе. В Боровске семья 
живёт второй год. Как настоящий муж-
чина Кирилл любит машины, а как ребё-
нок – играть в прятки и рисовать.

И отдыхать, и работать

Если у кого-то зимние забавы это весёлые 
покатушки с горы и лепка снеговика, то для 
других - это помощь по дому родным и близ-
ким. Мы решили, что внуку жительницы Ер-
молина Тамары Кириенковой Серёже нужно 
не только работать, но и отдыхать, а потому 
без раздумий отдали билеты в кино этой тру-
долюбивой семье. Подарок пришёлся кста-
ти, оказалось, в день оглашения результатов 
парень отметил 10-летний юбилей. 
К слову, фото не постановочное. Серёжа с 
мамой живёт в Балабанове, но очень часто 
навещает бабушку в ОПХ «Ермолино», где не 
только отдыхает, но и помогает по хозяйству: 
летом следит за огородом, зимой – убирает 
снег возле дома. При этом он не забывает хо-
дить в первую балабановскую школу учить-
ся и развиваться в самых разных направле-
ниях. Так, в числе его увлечений настольный 
теннис, брейк-данс, английский язык, сборка 
«лего» и шахматы. В последние он уже успел 
научить играть свою маму, чего не удалось 
сделать даже главе семейства.

Праздник создаем 
мы сами

Сразу два фото, олицетворяющих упор-
ство и искренний восторг, прислала нам 
Анастасия Галеева, чем заработала для 
своей семьи, в которой растут двое пре-
красных детей: семилетний Илья и трёх-
летняя Дарина, - новогоднюю ёлку.  
Семья Галеевых живёт в частном доме, 
что позволяет ребятам окунаться в зиму 
в полном смысле этого слова. Так, в про-
шлом году они соорудили на своем участ-
ке большую горку из расчищенного с тер-
ритории снега. А в этом сезоне Илья выко-
пал некое подобие юрты или снежной пе-
щеры. Несмотря на юный возраст, парень 
занимается самбо, так что скоро станет 
настоящим защитником для своей млад-
шей сестрёнки.

Без гаджетов

Также сразу две фотографии Анаста-
сии Кареловой сразили нас неподдель-
ными эмоциями. Испытывать их от улич-
ных гуляний, а не от гаджетов, увы, уме-
ют не все современные дети, но только 
не четырёхлетняя Зоя и полуторагодова-
лый Андрей. Надеемся, помогли приумно-
жить позитив счастливых обладателей но-
вой ледянки, которую те обновили в пер-
вые дни нового года.
Глава семейства увлекается рыбалкой, 
а мама рукоделием, а потому и сотрудни-
ки редакции не остались без хендмэйд-
украшения на ёлку. А маленькая Зоя на-
чала делать свои первые шаги в боевом 
искусстве тхэквандо.

Пряником и пряником

Какой же Новый год без сладкого? Ника-
кого, подумали мы и мастерица на все руки 
Ольга Помещикова. Пряники ручной работы 
в её исполнении получили сразу две храни-
тельницы очага больших и дружных семей, 
фотографии которых буквально пропитаны 
духом зимы и ярких впечатлений: Анастасия 
Прошина и Евгения Соловей. Обе – много-
детные мамы. К слову, львиная доля побе-
дителей нашего конкурса не ограничилась 
рождением одного или двух детей.
В семье Анастасии два мальчика и две де-
вочки. Марии – семь лет, Ивану – пять, Анне 
– четыре, а младший – Павел, родился в са-
мый разгар конкурса - 21 декабря. Пове-
рить в то, что Анастасия мама четверых ре-
бят, младшего из которых она родила всего 
неделю назад, сотрудникам редакции было 
очень сложно, - девушка прекрасно выглядит.
Пруд, на котором запечатлена семья на 
коньках, расположен прямо рядом с до-
мом в деревне Митяеве, в котором живут 
Прошины. Они сами его чистят.
Семья очень творческая, так, к примеру, 
младшая дочь, несмотря на совсем юный 
возраст, умело управляется с ручной швей-
ной машинкой.

В семье Евгении тоже четверо детей – 
богатырей-сыновей. Папа Алексей пред-
приниматель. Вместе со старшим (11 лет) 
сыном Степаном он занимается тайским 
боксом. У парня уже есть региональные 
награды. Девятилетний Глеб увлекается 
настольным теннисом, а также посеща-
ет театральную студию в балабановском 
ДК. Трёхлетний Родион пока только меч-
тает заниматься в секции, но уже усердно 
бьёт перчатками боксёрскую грушу.
Родители стараются растить ребят насто-
ящими мужчинами. Они учатся у папы стро-
ительству, ремонту, сборке компьютера.
Семья ведёт здоровый образ жизни: ката-
ются на лыжах и коньках, плавают, играют 
в волейбол, футбол, бадминтон. Любят путе-
шествовать: так, они уже посетили в общей 
сложности четыре моря и один океан. Так что 
скучать в этой семье никому не приходится.

Пряничный домик отправился в полное 
распоряжение любительницы высокоско-
ростного катания с горок - дочки Сергея Ба-
ранова – пятилетней Софии. Юная житель-
ница райцентра занимается танцами в РДК в 
составе коллектива «Боровские самоцветы».
У Софии есть младшая сестрёнка – годо-
валая Александра. Вместе с мамой, папой, 
бабушкой и дедушкой они предпочитают 
отдых в кругу семьи где-нибудь на природе: 
будь то морской курорт или местные леса.

Взрослые дети

Оказалось, на неподдельные зимние 
эмоции способны не только самые юные 
жители Боровского района, но и, прости-
те за каламбур, взрослые дети. Дочь че-
тырежды мамы Марины Селивёрстовой 
мы захотели порадовать туалетной водой.

Три девицы

Наша активная подписчица Анжела Орло-
ва и её прекрасные дочери доказали, что в 
лепке снеговика главное – не количество вы-
павшего снега, а фантазия. У нас для них так-
же нашлись снеговички, которые не только 
заняли своё место под новогодней ёлкой, но 
и не растают следующей весной (обещаем). 
Старшая дочурка, пятилетняя Лена, любит ри-
совать и лепить из пластилина и теста, трёх-
летняя Аня обожает собирать конструктор, а 
самая маленькая – годовалая Катя, пока вы-
ступает в роли помощника-крушителя. Любят 
девчонки и зимние развлечения: не только ле-
пить снеговиков, но и кататься с горки и делать 
«ангела». В ближайшем будущем мама наде-
ется отдать малышек на спортивную гимна-
стику, кружок рисования и танцы.

Вставай на лыжи

Сын Татьяны Яцковой, казалось бы, со-
всем недавно встал на лыжи, но в его ко-
пилке уже немало наград. Всю серьез-
ность ситуации - отношения парня к лю-
бимому виду спорта - можно увидеть на 
фото. Нам захотелось, чтобы новогодние 
украшения от «Боровских известий» доба-
вили ярких красок на новогоднюю ель их 
большой семьи, в которой растут три бога-
тыря: 16-летний Ярослав, герой фото, де-
вятилетний Вячеслав и трёхлетний Роман.
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ОФИЦИАЛЬНО

ГРАФИК
отчётов перед населением участковых уполномоченных 

полиции ОМВД России по Боровскому району 
о проделанной работе за 2018 год

Ф.И.О. участкового 
уполномоченного полиции

Дата проведе-
ния отчета

Время 
проведе-
ния от-
чета

Место проведения отчета

1 2 3 4

Трофимова Надежда 
Александровна

24.01.2019г. 19.00
ДК г. Балабаново,
ул. К. Королева, д.1

Оксенчук Сергей Петрович 24.01.2019г. 19.00
ДК г. Балабаново,
ул. К. Королева, д.1

Антошина Екатерина Игоревна 24.01.2019г. 19.00
ДК г. Балабаново,
ул. К. Королева, д.1

Смирнов Сергей Александрович 24.01.2019г. 19.00
ДК г. Балабаново,
ул. К. Королева, д.1

Князев Сергей Александрович 20.02.2019г. 19.00
ДК МО «Сельское поселение 

с/з «Боровский»,
ул. Центральная, д.3 «а»

Марушин Михаил Георгиевич 14.03.2019г. 19.00
ДК МО «Сельское поселение 

с. Ворсино», 
ул. Молодежная, д.6

Бочаров Денис Алексеевич 14.02.2019г. 19.00
ДК «Полет», г. Ермолино,

ул. 1 Мая, д.3

Еремкина Анна Александровна 14.02.2019г. 19.00
ДК «Полет», г. Ермолино, 

ул. 1 Мая, д.3

Шипилов Сергей Александрович 31.01.2019г. 19.00
ДК г. Боровска,
ул. Ленина, д.17

Коробков Александр Николаевич 31.01.2019г. 19.00
ДК г. Боровска,
ул. Ленина, д.17

Нурбагандов Тимур Расулович 29.01.2019г. 19.00
ДК д. Кривское, 
ул. Мигунова, д.3

Нурбагандов Тимур Расулович 05.02.2019г. 19.00
ДК д. Комлево, 

ул. Центральная, д.3

Цурюмов Герман Данилович 05.03.2019г. 19.00
ДК «Ракетчик»,
г. Балабаново-1,
ул. Дзержинского 

Васютов Евгений Никитович 13.03.2019г. 19.00
ДК д. Асеньевское,
ул. Центральная, д.5

Васютов Евгений Никитович 07.02.2019г. 19.00
ДК д. Совьяки, 

ул. Центральная, д.17

График приёма граждан в Общественной приёмной губернатора 
Калужской области в Обнинске в январе 

1. Министр дорожного хозяйства Калужской области 
Иванова Ольга Владимировна – 23 января, среда.
2. Министр конкурентной политики Калужской области 
Владимиров Николай Викторович – 24 января, четверг.
3. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Калужской области
Колпаков Андрей Николаевич - 30 января, среда. 
4. Депутат Законодательного Собрания КО, заместитель генерального директора по на-

уке и развитию АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина»
Комиссар Олег Николаевич - 31 января, четверг.
Наш адрес: Обнинск, пр. Ленина, д. 129, к.306. 
Приём проводится в указанные дни по предварительной записи. 
Запись на приём по телефону: (8 484) 39 3-35-21 с 9.00 до 16.00 часов (понедельник – пят-

ница), с 13.00 – 14.00 (обеденный перерыв).
Гражданам, обратившимся на приём, при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность.

В соответствии со статьями 56.6. Земельного кодекса Российской Федерации, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации и 37 Федерального закона от 
17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Государственная компания «Российские автомобильные дороги» информирует о принятии Федеральным дорожным агентством (РОСАВТОДОР) Распоряжения «Об изъя-
тии для нужд Российской Федерации объектов недвижимого имущества в целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной 
основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 65 – км 173, Московская и Калуж-
ская области», II-й этап участок км 65 – км 124» № 4589-р от 27.12.2018 г. в отношении недвижимого имущества, указанного в таблице 1.
По всем вопросам, касающимся вышеуказанного распоряжения, обращаться в Калужский филиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (248017, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Мичурина, д.11, тел.: 8(495)-727-11-95 (секретарь-доб. 6541).

Таблица 1.
Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации

в целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 
«Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), 

участок км 65 – км 173, Московская и Калужская области», II-й этап участок км 65 - км 124

№ 
п/п

Адрес (местоположение) объекта недвижимого 
имущества

Наименова-
ние объекта 

Кадастровый 
номер 

Площадь 
исходно-
го объек-
та недви-
жимости, 
кв. м

Площадь  
объек-
та недви-
жимости, 
подлежа-
щего изъя-
тию, кв. м

Реквизиты 
распоряжения

1 2 3 4 6 7 8

1 Калужская обл., Боровский р-н,
д. Ивакино, д. б/н Жилой дом 40:03:060301:285 135,0 135,0 № 4589-р 

от 27.12.2018

2 Калужская область, Боровский район, д. Ивакино Жилой дом 40:03:060301:409 128,2 128,2 № 4589-р 
от 27.12.2018

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Законом Калужской обла-
сти от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской 
области земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей» администрация му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район» информирует о пред-
стоящем предоставлении в собственность земельных участков из муниципальных земель для 
индивидуального жилищного строительства: 

 Калужская область, Боровский район, д. Вашутино
1. - пл.1012 кв.м, кадастровый номер 40:03:050202:129, 
2. - пл.1012 кв.м, кадастровый номер 40:03:050202:130,
3. - пл.1012 кв.м, кадастровый номер 40:03:050202:138,
4. - пл.1012 кв.м, кадастровый номер 40:03:050202:139.
Заявления граждан о согласии на предоставление земельного участка из вышеуказанно-

го перечня земельных участков принимаются в течение одного месяца со дня опубликова-
ния данного перечня в администрации муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район» (отдел земельных и имущественных отношений, градостроительства) 
по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д. 4-б (за зданием администрации Боровского района). 
Часы приема: пн.–чт. с 8-00 до 17-15, пт. с 8-00 до 16-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Тиханкина Юлия Юрьевна, почтовый адрес: Калужская обл., 
г.Обнинск, пр.Маркса, д.34, офис №6, E-mail: Yuliyutihankina@mail.ru, тел.: 8-9066413883, № 
регистрации: 0942. Выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером № 40:03:120507:412, расположенного Российская Федерация, Калужская 
обл., Боровский район, г.Ермолино, СНТ «Виктория». Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Чурилова Марина Владимировна. Почтовый адрес: г.Москва, ул.Шолохова, д.15, кв.184. 
Контактный телефон: 8-917-581-31-02. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 249030, Калужская область, г.Обнинск, пр.Маркса, д.34, офис 
№6 - 16.02.2019 в 10:00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 249030, 

Калужская область, г.Обнинск, пр.Маркса, д.34, офис № 6.
Смежные земельные участки, правообладателям которых требуется согласовать  местопо-

ложение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 40:03:120507.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 16.01.2019г. по 16.02.2019г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 16.01.2019г. по 16.02.2019г., по адресу: 249030, Калужская область, г.Обнинск, 
пр.Маркса, д.34, офис №6 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА
СДАМ, СНИМУ

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

***
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. На-
против дома пруд, рыбалка. Рядом лес, пло-
довые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-
тированный. На границе участка свет, ручей. 

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

Ремонт и строительство. 
Квартиры, дома, дачи, заборы. 
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38

***
Откачка септиков по Боровскому району. 
Выезд за город. 
Тел. 8-910-543-09-42, 8-903-696-30-68

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

сестру по массажу. Контактные телефоны: 
(48-439) 6-42-15, (48-438) 6-42-16

***
В пожарную часть г. Боровска приглашают-
ся на работу: зам. нач. части 5/2, командир 
отделения 1/3, водители, пожарные. 
График 1/3. Тел. 4-10-65

***
Подворье монастыря ищет столярного ма-
стера для работы и обучения детей.
Тел. 8-964-149-47-42

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются: грузчики, бухгалтер, оператор на 
дисковую пилораму. Доставка транспортом 
организации. Жильё предоставляется.
Тел. 8-903-815-43-78

***
Срочно требуется продавец.
Тел. 8-903-817-13-74

В деревне проведён газ. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бердовка. По границе участка свет, водо-
провод. Рядом пруд. Подъезд к участку кру-
глогодичный. 
Тел. 8-910-511-64-40

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

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)

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д.56, 
2 этаж, каб. № 2. Предоставляются 
скидки на межевание земельных 
участков  в размере 20% 
пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям. 

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке (в том 
числе для экспертизы), техническим 
планам  на объекты недвижимости, 
выносу границ земельных участков, 
оформлению документов «под ключ», 
согласованию коммуникаций и др. 
Всем бесплатные консультации. 

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

Филиал социально-реабилитационного цен-
тра «Ориентир» в г. Балабаново приглашает 
на работу: воспитателя, педагога допол-
нительного образования, медицинскую 

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

Сдам чистую, тёплую 2-комнатную квар-
тиру, ул. Шувалова, на долгий срок.
Тел. 8-906-702-71-35

***
Сдаётся квартира в Боровске.
Тел. 8-960-524-87-65

Предприятию в Боровске
требуется ДВОРНИК

Телефон для справок
8 (48438) 6-62-12

ЗАО «ТРАНСВОК» приглашает
на постоянную работу:

- электрика (удостоверение по 
электробезопасности не ниже 
3 группы) – график работы сменный;
- подсобного рабочего 
на временную работу;
- уборщицу.

Контактный телефон
6-85-19

9  января ушел из жизни наш колле-
га, замечательный музыкант, баянист 

Владимир Георгиевич 
РУДЕНКО 

Районный Дом культуры остался 
без баяниста, духовика и художника-
оформителя, ансамбль русской песни 
«Дубравушка» - без аккомпаниатора,  
все мы – без отзывчивого и доброже-
лательного коллеги. 53 года работал 
Владимир Георгиевич в отрасли куль-
туры, много лет играл в духовом ор-
кестре фабрики «Красный Октябрь» и 
районного Дома культуры, в разные 
годы аккомпанировал вокальным ан-
самблям «Любава», «Потешки», «Ду-
бравушка». Всегда спокойный,  до-
брожелательный и внимательный – он 
пользовался уважением и любовью 
коллег и участников творческих кол-
лективов. Мы запомним его ответ-
ственным профессионалом, чутким 
музыкантом,  добрым, скромным и со-
вестливым человеком. Вся его жизнь 
– бесконечная преданность выбранно-
му делу и служение людям. Своим мно-
голетним трудом он внес большой лич-
ный вклад в развитие культуры и са-
модеятельного народного творчества 
в Боровском районе.
Глубоко скорбим о невосполнимой 
утрате и выражаем искренние соболез-
нования родным и близким Владими-
ра Георгиевича. Светлая память  о нем 
навсегда останется в наших сердцах.  

Работники культуры
Боровского района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попова Тамара Николаевна (№ квалификационного 
аттестата 40-11-79, СНИЛС: 076-724-049 82, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Со-
ветская, д.5, profgeo19@mail.ru, тел.8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером: 40:03:081801:47, рас-
положеного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Тишнево», участок 47, в 
кадастровом квартале 40:03:081801; заказчик кадастровых работ – Павлов Александр Ана-
тольевич ( г.Москва, ул. Братиславская, д.14, кв.214, тел.8-903-798-25-06).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование гра-

ниц, являются участки, расположенные в кадастровом квартале № 40:03:081801, СНТ «Тиш-
нево» Боровского района Калужской области.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д.5 , 3 этаж, каб. 8, 18 февраля 2019 
г. в 10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 16.01.2019 г. по 18.02.2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Бо-
ровск, ул. Советская, д.5 , 3 этаж, каб. 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чватовым Антоном Ростиславовичем, СНИЛС 087-701 919 96, Ка-
лужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 216, тел. 8-905-643-47-34, info@rosgeopro.
ru. Квалификационный аттестат №40-15-368, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 40:03:052601:879, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, СО и ДНТ ”Кривское”, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является СО и 
ДНТ ”Кривское” в лице председателя Бескровного С.В., тел. 8-906-645-99-66. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 216, 20.02.2019 г. в 11 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калуж-
ская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 216. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
15.01.2019г. по 15.02.2019г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 
216. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Калужская область, Боровский район, СО и ДНТ ”Кривское”, располо-
женные в кадастровом квартале 40:03:052601. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т. ч. полно-
мочия представителя), а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ПРОДАЁТСЯ КВАРТИРА
В хорошем состоянии. В центре Боровска, 

36 кв. м. + лоджия. Первый этаж пятиэтажного 
дома. По адресу: ул. площадь Ленина, д. 1.

Тел. 8-903-817-17-41
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