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Милые дамы! Коллектив редакции газеты "Боровские известия" поздравляет вас с Международным женским Милые дамы! Коллектив редакции газеты "Боровские известия" поздравляет вас с Международным женским 
днём! Каждое мгновение весны - скоротечно , но очаровательно и прекрасно! И в этом удивительном днём! Каждое мгновение весны - скоротечно , но очаровательно и прекрасно! И в этом удивительном 
весеннем очаровании мы желаем вам познать самые яркие , волшебные моменты жизни , обретя новую и весеннем очаровании мы желаем вам познать самые яркие , волшебные моменты жизни , обретя новую и 
лучшую себя . Пусть весна принесет много грандиозных идей , надежд на их свершение и веру в результат! лучшую себя . Пусть весна принесет много грандиозных идей , надежд на их свершение и веру в результат! 
Любите , мечтайте , вдохновляйте! Любите , мечтайте , вдохновляйте! 
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ОФИЦИАЛЬНО

Заведующая филиалом г. Ба-
лабаново ГБУ КО «Боровский 
центр социального обслужи-
вания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов», депутат 
Районного Собрания Викто-
рия Руднева:

«Возможность выбора дается 
гражданам довольно редко – раз 
в несколько лет, если мы говорим 
о думских и президентских выбо-
рах. Я участвую в голосовании, 
потому что это настоящая, хоть и 
редкая, возможность сделать что-
то для того, чтобы улучшить свою 
жизнь, свой город, свою страну. 
Попытаться, по крайней мере.
Некоторые несознательные 
граждане считают, что от того, 
опущен ли бюллетень в урну, ни-
чего не зависит, потому что у нас 
все «не так» или «не этак». Хо-
чется таким людям задать во-
прос: «А вы попробовали что-то 
сделать, приблизив момент, что-
бы было «так»?» Ведь у вас был 
шанс, пусть маленький, но вы им 
не воспользовались, вы не вы-
разили свою волю. И кто вино-
ват теперь, что что-то «не так»?

По моему мнению, самым ак-
тивным и наиболее благодар-
ным электоратом являются пен-
сионеры. Люди старшего возрас-
та привыкли, что нужно ходить 
на выборы. 
Ведь это непростые выборы, 
мы выбираем и Президента, и бу-
дущий вектор развития».

Дорогие жительницы Калужской области!
От души поздравляю вас с замечательным празд-
ником – Международным женским днём. 
Этот день всегда вносит в нашу жизнь волну яр-
ких эмоций и нежных чувств. Все самое ценное и 
дорогое для мужчины, связано с женщиной. Мы 
готовы делать всё для того, чтобы вы были счаст-
ливы и любимы.
Ваша любовь и мудрость служат крепкой осно-
вой семейного очага, а профессионализм и умение 
решать самые сложные задачи помогают двигать-
ся вперед, делать успешную карьеру. 
Сегодня вы самые активные участники в обще-
ственной жизни, в экономической и социальной 
сфере. Но главное, что на пути к самореализации 
вы не забываете о самом главном своём предна-
значении – быть мамой. 
От имени всех мужчин Калужской области я выра-
жаю вам искреннюю благодарность за всё, что вы 
делаете в семье и на работе. Будьте всегда краси-
выми, обаятельными и незаменимыми для тех, кто 
рядом с вами. От души желаю вам крепкого здо-
ровья, большого личного счастья и, конечно, люб-
ви дорогих вам мужчин.

Губернатор Калужской области 
А. Д. АРТАМОНОВ

Дорогие жительницы Боровского района!
8 марта весь мир отмечает самый лучший и свет-
лый праздник – Международный женский день.
Этот прекрасный первый весенний праздник в на-
шей стране традиционно отмечается с особой те-
плотой. Он олицетворяет собой огромную любовь и 
уважение, нежность и трепетное отношение муж-
чин к прекрасной половине человечества. Так сло-
жилось, что именно на женских плечах лежит забо-
та о сохранении домашнего очага, воспитании детей, 
поддержании уюта и благополучия в семье. С вами 
связаны вечные и самые желанные для каждого из 
нас ценности: свет родного дома, любовь, верность.
Мы благодарны вам за огромный вклад в укре-
пление семейных ценностей и активное участие во 
всех сферах социальных и экономических преобра-
зований нашего Боровского района.
Желаем вам, дорогие женщины, успехов во всех 
начинаниях и  профессионального признания! Будьте 
всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми. 
Пусть с вами рядом всегда будет крепкое, надеж-
ное мужское плечо, а в доме царят мир и согласие.
Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и бла-
гополучия!

Глава муниципального образования 
 муниципального района «Боровский район» 

 А. В. БЕЛЬСКИЙ 
Глава администрации муниципального 

образования 
 муниципального района «Боровский район» 

 И. Б. ВЕСЕЛОВ

Дорогие наши женщины!
Примите сердечные поздравления с Междуна-

родным женским днём 8 Марта!
Символично, что один из самых прекрасных 
праздников приходится на начало весны, когда 
оживает Земля, пробуждается природа и под ярки-
ми солнечными лучами распускаются первые цветы.
Этот день стал для всех нас символом любви и кра-
соты. Матери, жёны, дочери – самые любимые и доро-
гие в жизни люди. С вами неразрывно связаны вечные 
человеческие ценности: Любовь, Семья, Дети, родной 
Дом - всё, что незыблемо и дорого нам на этом свете. 
Благодаря вашим ежедневным заботам в наших до-
мах тепло и уютно, умными и здоровыми растут наши 
дети, спокойно и уверенно чувствуют себя мужчины.
Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют 
и благополучие. Пусть любящие и любимые обере-
гают вас от невзгод, и ничто не омрачит женского 
счастья. Пусть успех сопутствует во всех делах. Здо-
ровья вам, душевного покоя и всего наилучшего!

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

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с замечательным праздником - 
Международным женским днём 8 Марта! 
В этот весенний день все вокруг наполняется 
теплом и светом ваших улыбок. Мы обращаемся к 
вам со словами благодарности и признательности 
за чуткость и преданность, любовь и заботу, му-
дрость и терпение. 
Представители прекрасной половины челове-
чества активно участвуют во всех сферах трудо-
вой и общественной деятельности, достигая боль-
ших успехов. 
Вы несете в наш мир радость и гармонию, созда-
ете спокойствие и уют. От всей души желаем вам 
доброго здоровья, весеннего настроения, счастья 
и благополучия. Пусть в ваших семьях царят мир и 
взаимопонимание! 

Депутаты Законодательного Собрания 
Калужской области

Милые и очаровательные наши женщины! 
Примите самые тёплые и искренние поздравления 
с одним из любимых весенних праздников - Меж-
дународным женским днём 8 Марта!
Этот день в нашей стране по сложившейся тради-
ции отмечается с особой теплотой - он несет в себе 
любовь, уважение и трепетное отношение мужчин 
к прекрасной половине человечества. Женщина во 
все времена была и есть воплощением заботы, ми-
лосердия, теплоты, уюта, она хранительница семей-
ных традиций и, конечно же, источник вдохнове-
ния. Дом, семья, дети по-прежнему остаются глав-
ным в жизни женщины, и всем этим своим заботам 
и многочисленным хлопотам она несказанно рада! 
От всей души желаю вам здоровья, достатка и 
благополучия! Пусть вас окружают неравнодуш-
ные и заботливые люди, готовые облегчить ношу 
ответственности за семью и детей. Пусть удача 
сопутствует вам во всём, в семье будут мир и уют! 
Будьте всегда счастливые, довольные, успешные, 
а главное - любимы!

Депутат Законодательного Собрания 
Калужской области
П. Д. КЛОЧИНОВА

Милые женщины! 
Поздравляю вас с Международным женским 
днём!
Века и тысячелетия мировой истории озарены ва-
шей мудростью, нежностью и обаянием! И если кра-
сота спасёт мир, то это будет ваша красота. Каж-
дый день своим присутствием вы наполняете радо-
стью и счастьем. Женщина – это самое прекрасное, 
что есть в этом мире, поэтому продолжайте делать 
его лучшим, принося добро и любовь в этот мир!
В этот праздничный день позвольте принести вам 
искренние пожелания весеннего цветения, гармо-
нии, счастья и любви! Пусть любой ваш путь будет 
освещён солнцем, сопровождён удачей и приво-
дит к успеху. 
Желаю вам процветания в трудовой деятельно-
сти, взаимопонимания и любви в семье, гармонии 
в жизни и женского счастья!

Депутат Законодательного Собрания 
Калужской области 
В. А. ЛОГУТЁНОК

Уважаемые женщины города Боровска!
Примите самые искренние и сердечные поздрав-
ления с замечательным весенним праздником – 
Международным женским днём!
Невозможно представить жизнь без женской 
красоты и обаяния, доброты и нежности. Вели-
кая сила любви, которой природа наделила жен-
щину, преображает мир, внося в него свет и гар-
монию, яркие чувства и весеннюю свежесть. Да-
руемые вами душевное тепло и забота поддер-
живают в трудную минуту, возвращают веру, на-
дежду и любовь.
Несмотря ни на что, вы всегда остаетесь обая-
тельными и добрыми, только женщины способны 
соединить в себе нежность и твердость, мудрость 
и вечную молодость. Только у женщин достаточ-
но сил, чтобы выполнять свой профессиональный 
долг и наполнять уютом дом, окружать заботой 
близких. Поистине бесценен ваш вклад в укрепле-
ние семьи и воспитание детей, поддержание до-
машнего очага, сохранение духовных и нравствен-
ных ценностей, являющихся основой российской 
государственности.
Желаем вам, чтобы ваши родные и близкие были 
всегда для вас надежной опорой, чтобы был лад и 
достаток в доме, а дети и внуки росли здоровыми, 
умными и добрыми! Желаем вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и огромного счастья!

Глава МО ГП г.Боровск 
Н. В. КУЗНЕЦОВ 

Глава администрации МО ГП г. Боровск 
М. П. КЛИМОВ 

Почему я иду на выборы?

ОБЩЕСТВО

 А ЗОРИ ЗДЕСЬ СЕЛЬСКИЕ…
Текст: Василий ДУДАКОВ, генерал-майор авиации,
член Союза писателей Крыма

Март – месяц женский, им 
наше внимание, поклонение и 
восхищение.
Женщины и село. Это единство 
из глубин тысячелетий. Приходят 
на память героини из поэм Ни-
колая Некрасова, книг Михаи-
ла Шолохова, Федора Панферо-
ва, стихов Михаила Исаковского, 
Расула Гамзатова. Имена женщин 
сельского поселения село Ворси-
но Боровского района – в слав-
ной летописи Калужской области. 
Это Герои Социалистического 
Труда Анна Васильевна Размахо-
ва и Анастасия Васильевна Ми-
кайлова. 
Сегодня женщины поселения 
работают в школе, в поселковой 
амбулатории, магазинах, Дворце 
культуры, в сфере управления по-
селением и обслуживания, на же-
лезной дороге, в полях и на ого-
родах. Пожалуй, нет ни одной та-
кой отрасли хозяйства, где бы не 
было золотых женских рук. 
Женщина на селе – это осо-
бый разговор. Порой диву даешь-
ся упорству, с которым трудятся 
наши женщины - односельчанки. 
Успевают везде: и на производ-
стве, и на подворье, и в семье. 
Конечно, мужья и дети с ними в 
одной упряжке, но основные за-
боты всё же на женских плечах. 
 И в отдыхе нет равных нашим 
женщинам. Поют – заслушаешь-
ся, пляшут – засмотришься. Всё 
им под силу. И город их не манит, 
потому что нашли они себя, свою 

изюминку жизни на селе, а точ-
нее, на земле, что навсегда при-
вязала их к себе.
Вы, дорогие женщины, есть в 
судьбе каждого из нас: лаской 
и добротой маминых рук, благо-
словенной молитвой бабушки, не-
забываемым праздником любви, 
доверчивыми объятиями доче-
рей и внучек. Это огромное сча-
стье – жить рядом с вами, любить 
вас! Для нас, мужчин, вы источ-
ник жизненной силы и вдохнове-
ния, хранительницы не только се-
мейного очага, но и общечелове-
ческих ценностей. Вы вдохновля-
ете нас на поступки, заряжаете 
энергией оптимизма.
Верится, что возрождение Рос-
сии – начало созидания и на селе. 
Знаю, что наши женщины будут, 
как в самые трудные послевоен-
ные годы, в первых рядах. Ведь 
они и пашут, и сеют, и сады, и 
виноградники сажают, разво-
дят скотину и птицу. Вот они–то 
и есть те самые зори трудовые, 
прозаические, но такие светлые 
и чистые – сельские зори.
Желаю вам, дорогие женщины, 
чтобы каждую минуту вы были 
уверены: вы – любимы, един-
ственны, прекрасны и неповто-
римы. Пусть радость, как весен-
нее солнце, освещает каждый 
ваш шаг. С праздником вас, до-
рогие сельчанки! С днем 8 Мар-
та – Международным женским 
днём! Пусть этот день принесёт 
вам удачу и счастье! 
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Вопросы жилья – 
самые актуальные

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В руках боровчан 
Лидером народного голосования для 
включения во Всероссийский конкурс в 
Боровске стало Городище – древнее исто-
рическое место города, «откуда есть и по-
шла» Боровская земля. Разработкой про-
екта её благоустройства администрация 
города уже занимается и предлагает бо-
ровчанам принять участие в обществен-
ном обсуждении мероприятий и проекта, 
способных украсить уникальный уголок 
истории районного центра.
Напомним, Минстрой России объявил о 
проведении Всероссийского конкурса по 
отбору лучших проектов благоустройства 
в исторических поселениях и малых горо-
дах. Это предложение было озвучено на 
Форуме малых городов и исторических 
поселений, прошедшем в Коломне 17 ян-
варя этого года. Президент России Вла-
димир Путин поддержал эту идею и по-
ручил правительству дополнительно вы-
делить на эти цели пять млрд. рублей из 
федерального бюджета.
Именно поэтому проект благоустрой-
ства Городища детально разрабатывался 
рабочей группой, в состав которой вошли 
уважаемые мастера своего дела – архи-
тектор Юрий Рязанцев, художник Вячес-
лав Черников, заведующая отделом куль-
туры Боровского района Ирина Башкире-
ва, директор Музейно-выставочного цен-
тра Ольга Коваль и другие квалифициро-
ванные дизайнеры и проектировщики. Од-
нако именно мнение жителей города бу-
дет влиять на дополнительные корректи-
ровки и новые идеи проекта.

Полицейский 
отчёт
Основным вопросом состоявшегося в 
прошлый четверг заседания Районного 
Собрания стал отчёт начальника поли-
ции за 2017 год. Александр Кулигин рас-
сказал об основных показателях и ответил 
на вопросы депутатов. Так были отмечены 
снижение количества зарегистрированных 
преступлений и рост процента раскрыва-
емости. Выявлено 32 экономических пре-
ступления, из них тяжких и особо тяжких 
– 23, 12 преступлений коррупционной на-
правленности, девять из выявленных пре-
ступлений совершены в крупном размере, 
пять связаны с присвоением или растра-
той, девять - мошенничеств. 
При этом Александр Валерьевич отме-
тил недостаточный уровень организации 
работы по профилактике наркопреступле-
ний, которых в 2017 году выявлено 47 про-
тив 81 в 2016. 
По линии ГИБДД за год зарегистриро-
вано 6580 правонарушений (5285 в про-
шлом году).
Народных избранников же интересова-
ли: процент преступлений, совершенных 
мигрантами, размещение камер видео-
наблюдения на улицах поселений райо-
на, а также вопрос «переезда» отделения 
ГИБДД в районный центр. 

Встреча 
с учащимися
В феврале сотрудники отдельного ба-
тальона ДПС ГИБДД УМВД России по Ка-
лужской области провели встречу с уча-
щимися балабановской школы № 3.
В её рамках сотрудники Госавтоинспек-
ции ознакомили школьников с данными по 
детскому дорожно-транспортному трав-
матизму на территории региона, а также 
напомнили о том, что необходимо соблю-
дать правила при переходе проезжей ча-
сти и меры безопасности вблизи дорог, по-
яснили, почему в автомобиле всегда нуж-
но пристёгиваться. 
Так как сейчас особенно среди подрост-
ков и молодёжи набирают популярность 
квадроциклы, этому вопросу уделили осо-
бое внимание. К сожалению, многие не 
осознают, что для его управления от во-
дителя требуется не меньше навыков, чем 
при вождении автомобиля. 
Скоро ребятам предстоит определяться 
с будущей профессией, поэтому командир 

третьей роты отдельного батальона ДПС 
ГИБДД, капитан полиции Александр Крав-
цов рассказал старшеклассникам о служ-
бе в Госавтоинспекции, о её функциях и 
деятельности различных подразделений. 
Быть может, кто-то из учащихся решит 
пойти на службу именно в эту структуру. 
В завершение встречи школьники при-
соединились к Всероссийской акции «При-
стегнись, Россия!», сделав фотографии с 
тематическими плакатами. 

Бесплатный 
проезд 
в День выборов

18 марта, в День выборов Президен-
та России, в Боровске будет курсировать 
бесплатное маршрутное такси до каждо-
го избирательного участка. Бесплатный 
проезд распространяется только на спе-
циальные обслуживающие автомобили с 
эмблемами обозначающими выборы. Ак-
ция не касается городских маршрутных 
такси,  автобусов и машин частных пред-
принимателей.
График поездок будет сообщен допол-
нительно.

Битва 
за сертификат

28 февраля областное Заксобрание под-
вело итоги конкурса среди местных «пар-
ламентов». В работе представительных ор-
ганов оценивались их правотворчество, эф-
фективность, деятельность по повышению 
гражданской позиции и патриотическо-
го воспитания своих избирателей, взаимо-
действие с общественными организациями.
В этом конкурсе балабановский депкор-
пус боролся с ещё семью городскими «пар-
ламентами» и стал победителем.
Помимо грамоты наш представительный 
орган получит сертификат. Нет, не в «Ле-
туаль» и даже не в фитнес-клуб. Но и де-
нег на благоустройство или другие нуж-
ды города конкурс не предусматривает. 
Скорее всего, обналичить выигранную 
сумму можно будет, приобретя оргтехни-
ку. К примеру, став лучшими в 2012 году, 
народные избранники купили в аппарат 
служебный телефон.

Шутки 
с Уголовным 
Кодексом
На днях прокуратура Боровского райо-
на утвердила обвинительный акт в отно-
шении балабановской школьницы.
Напомним, 3 октября по звонку стар-
шеклассницы в районную диспетчерскую 
службу с сообщением о заложенной бом-
бе была эвакуирована вся школа. Таким 
образом девушка решила пошутить.
Однако детская шалость обошлась уче-
нице слишком дорого. Теперь её будут су-
дить по вполне реальной уголовной статье 
207 УК РФ за совершение ложного доноса 
о готовящемся акте терроризма. Как рас-
сказала старший помощник прокурора Та-
тьяна Валяева, санкция статьи предусма-
тривает наказание до трёх лет тюрьмы.
Думала ли об этом старшеклассница, 
когда набирала номер диспетчерской? 
Вряд ли. Между тем, как поясняет Валяе-
ва, уголовная ответственность наступит не 
только за ложное сообщение о заложен-
ной бомбе, но и за шутку о горящем зда-
нии, взрыве и других фактах, которые не-
сут опасность гибели людей и значитель-
ный имущественный ущерб.
Причём отвечать за этот поступок само-
стоятельно, не прячась за спину родите-
лей, ребёнок будет уже с 14 лет.
Возможно, балабановской школьни-
це повезёт, и, учитывая возраст, ей при-
судят штраф (если вина будет доказана), 
который ударит уже по кошельку мамы и 
папы. Однако это всё равно уголовная су-
димость, а значит, определённое пятно на 
репутации. Стоил ли этого тот телефонный 
звонок? Вопрос риторический.

28 февраля в Калужской области состоялся единый 
день приёма граждан по семейным вопросам, 
в рамках проекта «Крепкая семья» партии 
«Единая Россия».

Основной акцент в этом мероприятии 
сделан на информирование граждан о 
демографических инициативах Прези-
дента РФ. В их число входят: получение 
и использование материнского капитала, 
участие в специальной ипотечной про-
грамме семьям с двумя и более детьми, 
выплаты за рождение первого и второ-
го ребёнка. 
В Боровске на площади Ленина, 1 в Об-
щественной приёмной местного отделения 
партии с заявителями общались депутат 
Законодательного Собрания Калужской 
области, директор Центра «Гармония» По-
лина Клочинова, заместитель главы рай-
онной администрации по социальной по-
литике Алексей Гераськин и ведущий экс-
перт районного отдела социальной защи-
ты населения Мария Першукова. 

Хочется жить 
отдельно
Практически всех заявителей интересо-
вало одно – квартирный вопрос. 
Многодетная мать рассказала, что сто-
ит на очереди на улучшение жилищных 
условий в сельском поселении «д. Асеньев-
ское», но там ничего не строится. А вот 
участок они получат лишь через пару лет. 
С 2000 года она с мужем и тремя детьми 
арендует квартиру в посёлке Институт, а 
старший сын с её матерью проживает в 
Борисове во временном жилье, которое 
им предоставили после пожара.
Условий для переезда в деревню нет, 
да и сама она уже прижилась в Боровске. 
Была попытка взять ипотеку, но в банке 
насчитали большую ежемесячную плату. 
Полина Дмитриевна и Мария Анатольев-
на обещали проверить, стоит ли семья в 
областном реестре на улучшение жилищ-
ных условий, а Алексей Васильевич реко-
мендовал оформить договор на аренду 
квартиры, чтобы получать доплату за её 
поднаём. Также он рассказал о том, что у 
регионального министерства труда и соц-
защиты есть программа для многодетных 
семей, имеющих ипотеку, по которой ком-
пенсируются расходы в пределах ставки 
рефинансирования.
Другая многодетная мать-одиночка из 
Уваровского также желает обзавестись 
своим «углом». Сейчас она проживает в 
доме родной матери, но та, по каким-то 
причинам, не хочет делить жилплощадь 
и просит её съехать, а имущество пере-

писать на вторую дочь. Получить квар-
тиру по программе «Молодая семья» она 
не может, так как квадратных метров на 
всех прописанных в доме хватает. В ипо-
теке женщине отказывают. 
Ей посоветовали найти работу, где 
предоставляют служебное жильё или 
арендовать квартиру и попробовать по-
дать заявку на компенсацию по соцнай-
му. Но в идеале необходимо договорить-
ся с мамой и сестрой и найти компро-
мисс. Кроме того, Полина Клочинова ре-
комендовала обращаться в «Гармонию» 
для получения путёвок на отдых для де-
тей и других услуг.
Пожилая беженка из Украины, приехав-
шая в Боровск с внучкой и её сыном, спра-
шивала, может ли девушка получить ста-
тус матери-одиночки, так как фактически 
у ребёнка нет отца. Это позволит иметь 
некоторые льготы, например, на питание 
в школе. Оказалось, что такая справка у 
них уже есть, но она на украинском язы-
ке, поэтому её необходимо перевести у 
нотариуса. 
Ещё одну многодетную мать беспокои-
ло состояние выделенного боровской ад-
министрацией жилья. В квартире сырость, 
грибок, дети стали часто болеть. Ремонт 
ситуацию не спас. Женщина хотела бы по-
лучить новые квадратные метры. В мар-
те она пойдёт на приём к главе города с 
этим вопросом. 
Алексей Гераськин дал разъяснения о 
том, какую поддержку сможет оказать 
власть в данном случае, но подчеркнул, 
что нового жилья ей предоставить не смо-
гут. С другой стороны, у семьи есть дом в 
деревне, приобретённый на средства мат-
капитала, а также ими получен земель-
ный участок.
Последняя заявительница, мама двух 
детей, консультировалась по поводу ипо-
теки. Женщину интересовало, будет ли 
возможно погасить займ, если они сей-
час возьмут ипотеку, в случае получения 
сертификата по программе «Молодая се-
мья». Ответ оказался отрицательный. Да 
и при приобретении жилья они автомати-
чески выпадают из очереди. 
Алексей Гераськин и Полина Клочинова 
рекомендовали изучить ипотечные про-
граммы, предлагаемые банками, так как 
есть вполне выгодные предложения с по-
ниженной процентной ставкой, или же 
продолжать ожидать, когда им посчаст-
ливится получить деньги. 
Ряд вопросов Полина Клочинова и Алек-
сей Гераськин возьмут на контроль и по-
могут их успешно решить.

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Все граждане получили подробную консультацию по заданным вопросам
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

По жизни, 
как по книжным 
страницам
В последний день зимы встретила 
90-летие боровчанка 
Антонина Прокофьевна Буравенко.

Она родилась в посёлке Полот-
няный Завод неподалёку от Ка-
луги. Вскоре многодетная семья 
переехала в Боровск. Построили 
дом. Не успели обжиться - война 
началась. Отца взяли на фронт, 
хотя ему было уже больше 50 
лет, и он страдал пороком серд-
ца. Погиб под Смоленском. Мать 
одна продолжала воспитывать 
семерых детей. 

«Немцев я ненавидела настоль-
ко, что в школе наотрез отка-
залась ходить на уроки немецко-
го языка, - вспоминает Буравен-
ко. - Из-за этого меня не переве-
ли в девятый класс. Потом ска-
зали, что осуществляется набор 
на курсы библиотекарей. Я эти 
курсы прошла, и меня определи-
ли в тимашовскую библиотеку».
Вставала затемно, чтобы к де-
вяти утра прийти на работу. Ни 
много ни мало - девять киломе-
тров. И в жару, и в стужу. Хотя, ка-
залось бы, кому нужна эта библи-
отека? Тут бы план по заготовке 
зерна выполнить… Вот и Антонина 
так думала. Однако даже в такое 
сложное время не пропадал инте-
рес к чтению. «Отдельного здания 
библиотеки не было, - рассказы-
вает Антонина Прокофьевна. - В 
помещении сельсовета располага-
лось два шкафа».
Бывало, придёт к началу рабо-
чего дня, а на крыльце уже ждёт 
глава сельсовета. Оказывает-
ся, надо идти с почтой в одну из 
соседних деревень - Бавыкино, 
Трубицино, Сороковеть. Это зна-
чит - ещё три километра. Обрат-
но идёт - едва ноги передвигает. 
Потом была библиотека в Руси-
нове. Ходила девушка мимо мона-
стыря, где располагалось сельско-
хозяйственное училище. Здесь-то и 
приметил Тоню украинский паре-
нёк Владимир Буравенко. Он дол-
го ухаживал за Антониной, нако-
нец, сделал предложение. Поже-
нились. Владимир звал на родину, 

на Украину. Но Тоня не хотела уез-
жать из Боровска. 
Супруг работал в милиции, в 
паспортном столе. Потом пошёл 
по партийной линии, после окон-
чания высшей партийной школы 
был председателем горсовета. 

«Его хотели оставить на этой 
должности на второй срок,- рас-
сказывает Антонина Прокофьев-
на, - но всё чаще стало напоми-
нать о себе больное сердце. Рабо-
та была нервной и ответствен-
ной. Страна ещё только начи-
нала восстанавливаться после 
войны. Было много проблем во всех 
сферах. А муж не мог работать 
спустя рукава, к порученному делу 
относился очень ответственно, 
за всё переживал. Врачи настоя-
ли, чтобы он ушёл с этого поста».
Сама Антонина уже и не думала 
бросать библиотечное дело. Чет-
верть века проработала в детской 
районной библиотеке, которая не-
сколько раз за это время меняла 
адреса. Затем в центральной би-
блиотеке трудилась на так назы-
ваемой передвижке. Был разра-
ботан график, по которому Бура-
венко посещала городские пред-
приятия, сельские населённые пун-
кты. Она не ограничивалась выда-
чей книг. Среди рабочих и крестьян 
проводила литературные беседы и 
другие творческие мероприятия, к 
которым очень тщательно готови-
лась. Иначе трудно было завлечь 
сотрудников в обеденный пере-
рыв в красный уголок. Работа не-
простая, но интересная. 
Она и на пенсии не потеряла ин-
тереса к жизни. Интерес этот под-
держали две дочери, трое внуков, 
пятеро правнуков. А в день юби-
лея Антонину Прокофьевну приш-
ли поздравить заместитель главы 
администрации Боровска Мария 
Сысова и заместитель заведую-
щей отделом соцзащиты Марина 
Лихачёва. Они вручили подарки 
от городской и районной админи-
страций, а также благодарствен-
ные письма от Президента РФ и 
губернатора области. 

Цветы приятно получать в любом возрасте

Шаг за шагом
Кривское отличается от других сельских поселений тем, 
что активно участвует в программе, направленной 
на улучшение жизни местного населения.

Например, кривчане одни из 
первых по подпрограмме «Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий Калужской области» в 
2016 году получили современ-
ную детскую и спортивную пло-
щадки на улице Центральной 
стоимостью четыре миллиона 
рублей. Средства на них выде-
лялись из бюджетов всех уров-
ней. Непосредственное участие в 
их создании приняли и сами жи-
тели села, которые демонтиро-
вали старые элементы, очисти-
ли территорию от деревьев и ку-
старников.
Уже тогда шёл разговор о том, 
что на этом развитие поселения 
не закончится, и в ближайших 
планах создание парковой зоны 
возле местной администрации. 
И не обманули – уже в августе 
прошлого года её торжествен-
но открыли. 
На благоустройство ушло по-
рядка двух месяцев. Реализа-
ция проекта обошлась феде-
ральному и областному бюд-
жетам в сумму более 600 ты-
сяч рублей, местному – более 
400 тысяч. 
Теперь кривчане в тёплое вре-
мя года гуляют по удобным до-
рожкам, отдыхают на лавочках 
и любуются цветами на клум-
бах. А вокруг здания на обнов-
ленном асфальтовом покрытии 
дети катаются на роликах и ве-
лосипедах.  
По словам главы администра-
ции Алексея Максименко, по 
возможности работы в парко-
вой зоне продолжатся: там по-
явятся фонтан и кустарники. Но 
это будет осуществимо в том 
случае, если поселение снизит 
налоговую недоимку, чтобы в 
местном бюджете появились 
средства. 

Дальше - больше
На этом решено не останав-
ливаться, и продолжать облаго-
раживать Кривское. В прошлом 
году поселение вновь подало за-
явку на участие в подпрограмме 
и подготовило все необходимые 
документы. Теперь обновлению 

подлежит пришкольный стади-
он. Алексей Витальевич расска-
зал, что с просьбой о его созда-
нии обратилась директор обра-
зовательного учреждения Елена 
Селезнёва. 
Заявку одобрили в област-
ном минсельхозе. Осталось по-
лучить «добро» от федераль-
ных властей. Пару недель на-
зад в Кривское приезжал за-
меститель министра сельско-
го хозяйства Калужской обла-
сти, начальник управления по 
организационно-кадровой рабо-
те и развитию сельских террито-
рий Александр Сорокин, с кото-
рым обсуждался готовый про-
ект спортивной зоны и грядущие 
перспективы. 
На пришкольной территории 
планируется организовать фут-
больное поле, многофункцио-
нальную и гимнастическую пло-
щадки, территории для сдачи 
норм ГТО, прорезиненные бего-
вые дорожки, прыжковую яму, 
комплекс уличных тренажёров. 
Какое именно покрытие будет 
на футбольном поле, пока не ре-
шено. 
По традиции средства на ре-
ализацию задуманного выделят 
из бюджетов всех уровней. Те-

перь это порядка трёх милли-
онов рублей. Районная и мест-
ная администрации уже пред-
ставили гарантии на финансо-
вое участие. 
Кроме того, желание быть со-
причастными к хорошему делу 
изъявили местные предприни-
матели, которые готовы доба-
вить к указанной сумме ещё пол-
тора миллиона и помочь посиль-
ным трудом.

Надо постараться
Как отмечает Алексей Макси-
менко, проект одобрен на 99%, 
и уже в сентябре в торжествен-
ной обстановке перережут крас-
ную ленточку. 
Мэр Кривского призвал жите-
лей показать хорошую явку на 
предстоящих президентских вы-
борах, которые состоятся 18 мар-
та, чтобы доказать вышестоя-
щей власти, что местного насе-
ления в деревне много, оно с ак-
тивной гражданской позицией и 
здесь есть для кого развиваться 
и улучшаться.  
Рассказал Максименко и ещё 
о двух планируемых проектах. 
Да только попросил в прессе их 
пока не озвучивать, чтобы не 
сглазить.

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Сейчас здесь обычное поле с очертаниями ворот. 
Назвать это стадионом довольно сложно

Проект будущей спортивной зоны с футбольным полем возле кривской школы. 
Выглядит многообещающе
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Эти сладкие слёзы победы
В 23-й раз в Боровском районе 
состоялась военно-спортивная игра для 
старшеклассников «К защите Родины готов!».

Строго по уставу
Интерес к этим соревнованиям 
с годами не ослабевает. «Много 
ли мы с вами назовём меропри-
ятий, к которым ребята с удо-
вольствием готовятся самосто-
ятельно, без «накачки» со сторо-
ны педагогов? - рассуждает один 
из членов оргкомитета Юрий Чу-
вильцов. - Причём начинают под-
готовку задолго до старта, сра-
зу после зимних каникул. А попа-
дание в состав сборной считает-
ся очень престижным».
Впервые финал прошёл на новой 
площадке - в здании боровского 
ФОКа. В остальном - привычная 
картина. Даже четвёрка финали-
стов в последние годы не меняет-
ся: две боровские школы (первая и 
вторая) и две балабановские (пер-
вая и четвёртая). И борьба за пер-
вое место уже привычно разверну-
лась между боровчанами. И боль-
шое скопление зрителей (кажется, 
за недолгое существование спорт-
комплекса здесь впервые наблю-
дался аншлаг). 
Готовились не только спортсме-
ны и болельщики, но и члены жюри. 
Прежде ни один финал не обходил-
ся без претензий в адрес судейской 
коллегии. И нередко претензии 
были вполне обоснованными. Но 
дело не в предвзятости. К примеру, 
человек, далёкий от армии, может 
не знать нюансов строевой подго-
товки. И выставляет оценки исходя 
из общих субъективных впечатле-
ний. А теперь в жюри приглашают 
военнослужащих, которые отлич-
но знают все особенности этого 
этапа соревнований. И оценивают 
конкурсантов строго согласно во-
инскому уставу. 

И все за одного
Главный судья соревнований 
Валентин Самокрутов разрабо-
тал подробную систему критери-
ев и по остальным видам: поль-
зование противогазом, ОЗК (об-
щевойсковой защитный ком-
плект), сборка-разборка автома-
та, военно-спортивная эстафета, 
прыжок в длину, подтягивание, 
интеллектуальная викторина, пе-
ретягивание каната. 
Надо признать, что ребята про-
демонстрировали хороший уро-
вень и спортивной, и военной 
подготовки. Например, учащий-
ся четвёртой балабановской шко-
лы Фрол Павлов победил в ин-
дивидуальном зачёте по подтя-
гиванию (25 раз). Его партнёр по 
сборной Дмитрий Левик стал луч-
шим в обращении с автоматом. 
Но в таких соревнованиях ло-
кальные личные достижения во-
все не гарантируют общий успех. 
Главное, чтобы стабильно и сла-
женно сработала вся команда, 
в том числе и девичья её часть. 
Девчонкам нужно было не только 
строевым шагом пройти в унисон 
с парнями, но и проявить себя в 
медицинском конкурсе, который 
состоял из двух этапов. Первый 
- наложение шины, перевязка и 
транспортировка раненого,  вто-
рой - демонстрация теоретиче-
ских знаний по оказанию первой 
медицинской помощи при трав-
матическом шоке. 

Настоящая команда - это не 
только те, кто выходит на пло-
щадку. Это и учителя, и болель-
щики. Как же они отчаянно под-
держивали своих - бурными воз-
гласами при удачных действи-
ях участников, приглушёнными 
вздохами разочарования после 
ошибок! 

Сила не только 
в мышцах
По словам Чувильцова, его ра-
зочаровали итоги викторины. Из 
десяти вопросов две школы отве-
тили на четыре, одна - на три и 
одна - на два. И это при том, что 
тема интеллектуального конкур-
са была известна ещё за два ме-
сяца до соревнований - биогра-
фия адмирала Дмитрия Сеняви-
на, 255-летие со дня рождения 
которого мы будем отмечать в 
нынешнем году. 
Возможно, вопросы могли по-
казаться сложными, но и време-
ни было предостаточно. Тем более 
что о нашем прославленном зем-
ляке в последнее время написано 
и рассказано немало, в том числе 
и в рамках школьных внеклассных 
мероприятий. А мы ведь подра-
зумеваем, что парни, идущие в ар-
мию, должны быть патриотами во 
всех смыслах этого слова. 

Кому - радость, 
кому - боль
И вот объявляют результаты. 
Третье место - балабановская 
первая школа, второе - боровская 
первая. И чемпионы - команда бо-
ровской второй школы. Глядя на 
слёзы радости завуча по воспита-
тельной работе и преподавателя 
ОБЖ Светланы Журавлёвой, дру-
гих учителей, кто-то мог подумать: 
ну не Олимпийские игры, в кон-
це концов, всего лишь обычные 
районные соревнования. Но надо 
знать, с каким упорством к этим 
стартам готовятся, и насколько 
принципиально многолетнее со-
перничество двух боровских школ. 
И надо было видеть опущенные 
головы ребят из первой боров-
ской. Что поделаешь: победа од-
них - это всегда маленькая тра-
гедия для других. Тем более, ког-
да проиграли всего-то три балла 
(в рамках этих соревнований - со-
всем небольшой отрыв). 
Может быть, команде первой 
школы не хватило поддержки ди-

ректора Сергея Купранова? Всем 
известно, как умеет Сергей Ва-
сильевич «завести» своих учени-
ков, вселить в них дополнитель-
ные силы. Но на этом финале его 
не было. 
Впрочем, сильно унывать не сто-
ит. И у первой школы будет воз-
можность взять реванш уже через 
год. Тем более что некоторые ре-
бята из нынешнего состава к  тому 
времени ещё не окончат школу. 
А может быть, и другие сборные 
смогут «выстрелить» и вмешаться 
в борьбу за первое место. 
Пока же назовём имена нынеш-
них триумфаторов из второй бо-
ровской: Сергей Мельник (капи-
тан), Александр Курносов, Сергей 
Тарасиков, Кирилл Смеговской, 
Андрей Желтков, Евгений Аргу-
чинский, Николай Столяров, Иван 
Попов, Евгений Шибаршин, Кон-
стантин Байбусинов, Дмитрий Бо-
рисов, Марина Зиновьева, Дарья 
Соколова, Алина Алиева.

Быстрее, выше, сильнее

Награды разошлись по самым ловким рукам уже в 23-й раз Томительное ожидание итогов

В который раз не подведи, противогаз

Очень важный первый этап - строевая подготовка

ОЗК - всего три буквы, 
а как много сложностей
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СПЕЦПРОЕКТ: ЭКОНОМИКА

Одно из первых предприятий Индустриального парка «Ворсино»

 «НЛМК-Калуга» - металлургическое предприятие 
нового поколения, которое входит в дивизион «Сортовой 
прокат Россия Группы НЛМК». Пуск «НЛМК-Калуга», 
состоявшийся в июле 2013 года, был признан главным 
событием года в металлургии России на международной 
выставке «Металл-Экспо’2013» в Москве

 Инвестиции в строительство завода составили 
38 миллиардов рублей, из которых 7,5 миллиарда 
направлены на внедрение передовых экологических 
технологий.

 Производственные мощности «НЛМК-Калуга» 
составляют 1,5 миллиона тонн стали и 0,9 миллиона тонн 
проката в год. 

 Предприятие обладает уникальным оборудованием, 
позволяющим выпускать самую широкую линейку 
сортового проката строительного назначения 
премиальных марок.

 «НЛМК-Калуга» по эффективности превосходит 
средние показатели аналогичных российских 
предприятий. Например, потребление электроэнергии на 
тонну готовой продукции ниже на 10 процентов, расход 
природного газа - на 18 процентов, эффективность 
использования сырья выше на 4 процента.

 Запуск «НЛМК-Калуга» позволил создать на 
предприятии 1260 рабочих мест.

Завод «НЛМК-Калуга» показывает стальную силу не только 
в производстве, но и в заботе о своих сотрудниках и экологии.

Металлург - 
это престижно
Завод «НЛМК-Калуга» - одно из 
первых предприятий, появивших-
ся на территории Индустриально-
го парка «Ворсино».
Однако своё имя компания 
заработала не только благода-
ря эффективному производству. 
Почти полторы тысячи сотруд-
ников – цифра солидная. Здесь 
очень важно осознавать себя 
единой командой. И не толь-
ко, когда ты управляешь краном 
или берёшь пробу металла. По-
тому много внимания предпри-
ятие уделяет внутрикорпоратив-
ной работе с сотрудниками. 
Так, к примеру, ежегодно ком-
пания проводит конкурсы про-
фессионального мастерства.

«Они направлены на повыше-
ние престижа рабочих профес-
сий, эффективности результа-
тов труда и развитие творче-
ской активности сотрудников», 
- отметил руководитель группы 
по обучению и развитию пер-
сонала «НЛМК-Калуга» Михаил 
Лапсарь. 
Победители подобных конкур-
сов получают не только дипло-
мы, но и денежные премии. Кро-
ме того, вырастает и их зарплата 
посредством надбавок к тариф-
ной ставке за профессиональное 
мастерство от 10 до 30 процен-
тов. Так, в 2018 году сотрудни-
ков «НЛМК-Калуга» ожидает 11 
конкурсов.
Много внимания предприятие 
уделяет обучению своих работ-
ников. По словам Михаила Лап-
саря, в 2017 году 1260 человек 
стали участниками различных 
программ развития персонала, 
то есть почти весь штат! 
Всего на реализацию образо-
вательных программ в 2017-м 
«НЛМК-Калуга» направил более 
восьми миллионов рублей. Прио-
ритетом прошлого года стало об-
учение руководителей, специали-
стов и рабочих, ответственных за 
безопасное производство. 
В рамках программы развития 
многофункциональности персо-
нала провели обучение рабочих 
смежным и новым профессиям, 
которое проходило как на базе 
завода, так и в образовательных 
учреждениях Калужской обла-
сти, Москвы и Санкт-Петербурга. 
В соответствии с действую-
щей программой подготовки и 
переподготовки сотрудников на 
данный момент «НЛМК-Калуга» 
оплачивает обучение в вузе де-
сяти работникам.

Делу время...
О днако для сотрудников пред-
приятия «НЛМК-Калуга» - это не 
только работа и повышение ква-
лификации. Действующий на базе 
завода профсоюзный комитет ор-
ганизует спортивные и культур-
ные мероприятия. У работников 
есть возможность заниматься 
футболом, баскетболом, волей-
болом и настольным теннисом. В 
феврале этого года на «НЛМК-
Калуга» прошёл заводской тур-
нир по футболу, где встретились 
команды цехов. Впереди – новые 
соревнования, а также спартаки-
ада для сотрудников.

«НЛМК-Калуга» регулярно ор-
ганизует для своих сотрудников 
экскурсии и поездки. Так, напри-
мер, в 2017 году работники ком-
пании посетили московский «Экс-
периментариум», Государствен-
ный музей истории космонавтики 
в Калуге и музей мусора «Му-Му» 
в Жуковском районе.
День металлурга — професси-
ональный праздник для всех ра-
ботников «НЛМК-Калуга», кото-
рый они отмечают каждое второе 
воскресенье июля. По этому пово-
ду администрация завода соби-
рает для торжества целые семьи.
Кроме того, ежегодно сами ме-
таллурги организовывают кон-
церт «Творческий сплав» для кол-
лег и членов их семей на одной 
из сцен Обнинска или Боровско-
го района.

«Все номера касаются будней 
«НЛМК-Калуга», а принять уча-
стие в подготовке может любой 
желающий сотрудник завода», 
- отметила главный специалист 
(Калуга) Дирекции по персоналу 
и общим вопросам «НЛМК-Сорт» 
Наталья Малюкова. 
Не забывают в «НЛМК-Калуга» 
и о детях сотрудников. Для них 

ежегодно организовывают ново-
годние утренники и праздничные 
мероприятия. В этом году ребята 
побывали в московском Цирке 
Никулина на Цветном бульваре.

Замечательный 
сосед

«НЛМК-Калуга» позиционирует 
себя, как замечательный сосед. 
Отдельное внимание предприя-
тие уделяет экологии. Так, в мае 
2017 года представители ком-
пании организовали субботники, 
приведя в порядок Гурьяновский 
лес, убрав территорию у Комсо-
мольских прудов в Обнинске и об-
лагородив памятник природы ре-
гионального значения Калужской 
области «Дачу Бугры».
Помимо обнинских городских 
субботников, сотрудники «НЛМК-
Калуга» убрали и благоустрои-
ли прилегающую к заводу терри-
торию в рамках акции «Чистый 
парк - зеленый мир!». Вторую ак-
цию посвятили благоустройству и 
озеленению придомовых терри-
торий в селе Ворсино, где про-
живают семьи металлургов. Они 
убрали дворы и детские площад-
ки, выложили плиткой пешеход-
ные дорожки, высадили большое 
количество цветов, деревьев и 
кустарников. 
Каждый год металлурги приво-
дят в порядок и озеленяют терри-
торию самого предприятия. 

«Субботник в 2017 году отли-
чался по своим масштабам: на 
предприятии высадили 150 дере-
вьев и кустарников и более двух 
тысяч саженцев цветов», - рас-
сказала пресс-секретарь «НЛМК».
В течение 2017 года на «НЛМК-
Калуга» проводили плановую 
замену всех фильтров системы 
очистки воздуха. Это позволило 
обеспечивать высокий уровень 

очистки отходящих газов от пыли, 
образующейся при выплавке ста-
ли, и поддерживать комфортные 
и безопасные условия для рабо-
ты сотрудников в цехах. Инвести-
ции в замену фильтров состави-
ли около 5,5 млн. рублей. Кроме 
того, был реализован проект по 
замене потолочного освещения 
с люминесцентных ламп на све-
тодиодные. Светодиодные све-
тильники экологически безопас-
ны, не содержат ядовитых, вред-
ных и опасных веществ и матери-
алов, и в связи с этим не требуют 
специальных условий утилизации 
в отличие от люминесцентных.

«НЛМК-Калуга» стал лауре-
атом конкурса «Экоорганиза-
ция-2017», организованного ми-
нистерством природных ресур-
сов и экологии Калужской обла-

сти, занял первое место в кате-
гории «За внедрение наиболее 
эффективных природоохранных 
и ресурсосберегающих техноло-
гий». Также было отмечено уча-
стие завода в экологической жиз-
ни региона дипломами «За эколо-
гическое ответственное отноше-
ние к организации производства» 
и «За обеспечение экологической 
безопасности и сохранение бла-
гоприятной окружающей среды».
Кроме того, металлургический 
завод взял на себя важную эко-
логическую функцию по сбору и 
утилизации отходов, а также пе-
реработке вторичных ресурсов 
(металлолома) в регионе, таким 
образом лишний раз доказывая, 
что уровень экологии для пред-
приятия не менее важен, чем для 
населения.

В конце 2017 года «НЛМК-Калуга» выпустил 
пятимиллионную тонну стали

«Творческий сплав» - ежегодный концерт, 
который организуют сами металлурги

Завод проводит профориентационные экскурсии 
для школьников



Беседа происходила в фор-
мате вопрос-ответ. Павел Гран-
ков интересовался перспектива-
ми строительства в Балабанове 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Анатолий Дмитриевич 
пояснил, что, к сожалению, сейчас 
возможности областного и муни-
ципального бюджетов не позво-
ляют построить сразу два спортив-
ных учреждения. Но, тем не менее, 
необходимо сделать первый шаг 
– подготовить недорогой и функ-
циональный проект данного объ-
екта с бассейном и ледовой аре-
ной, а там со временем найдутся и 
средства на его реализацию. 
Юрий Соловьёв заговорил о не-
обходимости ремонта и расширения 

трассы «Боровск-Малоярославец», 
так как из-за реконструкции фе-
деральной дороги М-З «Украина» 
большой поток автомобилей на-
правился по бесплатным объездам. 
Глава региона с этой позицией 
не согласился, отметив, что первое 
время водители избегали платной 
трассы, но потом оценили все её 
плюсы. Тем не менее, о дублёрах 
забывать не будут, и планируют их 
исправно ремонтировать. 
Разговор о состоянии дорог про-
должил Геннадий Лукьянов, который 
спросил, планируется ли завершить 
реконструкцию трассы «Боровск-
Верея», начавшуюся ещё в 2014 году. 
Качественное асфальтовое покры-
тие заканчивается после Коросте-

лева, а неохваченными остались де-
ревни Федорино, Борисово, Семичё-
во, Гольтяево и Дылдино. «Пока там 
действовал карьер, эту часть делать 
не стали, потому что тогда бы весь 
транспорт пошёл через Боровск. Мы 
вынудили их сделать объезд, и теперь, 
когда данный вопрос решён, в теку-
щем году дорогу доделают», - отве-
тил Анатолий Артамонов.
Завершающий вопрос задал гла-
ва Боровского района Анатолий 
Бельский. Он касался судьбы быв-
шего военного городка в Митяе-
ве, вошедшего в состав Калужской 
области, и, в частности, восстанов-
ления инфраструктуры в поселе-
нии. «Этим мы будем занимать-
ся вместе с вами. Найдём деньги, 
но не пяди родной земли не отда-
дим», - резюмировал губернатор. 
В завершение встречи Анатолий 
Дмитриевич обратил внимание на 

то, что необходимо продолжать 
развивать экономику и увеличи-
вать налоговую базу, ведь именно 
за счёт высоких доходов решаются 
многочисленные социальные зада-
чи, в том числе строительство об-
разовательных, спортивных и меди-
цинских учреждений, благоустрой-
ство городских и сельских террито-
рий, ремонт дорог. 

«В прошлом году впервые за мно-
гие годы областной бюджет был 
выполнен с профицитом, благода-
ря чему мы смогли исполнить все 
социальные обязательства. 
Это стало возможным, в част-
ности, и благодаря тому, что эко-
номика Боровского района разви-
вается высокими темпами», - ре-
зюмировал Анатолий Артамонов. 
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В ходе встречи Анатолий Артамонов ответил на вопросы 
депутатов Районного Собрания

Распоряжайся деньгами грамотно
3 марта министр финансов России Антон Силуанов 
в балабановской школе № 4 провёл урок финансовой 
грамотности для одиннадцатиклассников из четырёх 
образовательных учреждений Боровского района. 

В мероприятии также принял участие 
губернатор Калужской области Анатолий 
Артамонов.
Антон Германович рассказал старше-
классникам о том, как рационально управ-
лять личными деньгами, принимать взве-
шенные решения по вложению и сбере-
жению средств, а также о формировании 
бюджета страны и влиянию на него меж-
дународных финансов, действующих про-
граммах поддержки малого бизнеса. Кро-
ме того, школьники узнали, как уберечь-
ся от мошеннических схем, обезопасить 
интернет-платежи и о государственных ве-
домствах, работающих с вопросами прав 
потребителей. 

«Управление финансами - это жизненная 
тематика, и надо, чтобы дети постига-
ли её ещё в школе, - отметил Антон Силуа-
нов. - Для этого Министерство финансов 
готовит соответствующие методические 
пособия. А с учётом того, что проект по со-
действию финансовой грамотности реали-
зуется уже не первый год, я хочу отметить, 
что мы активно и плодотворно сотрудни-
чаем в этом направлении с рядом субъектов 
РФ и с Калужской областью в частности».
Проект «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и раз-
витию финансового образования в Россий-
ской Федерации» реализуется профиль-
ным министерством совместно с Всемир-
ным банком с 2011 года при взаимодей-
ствии с Роспотребнадзором, Центральным 
банком РФ, Министерством образования и 
науки РФ, Министерством экономическо-
го развития РФ и другими ведомствами. 
Его целью является повышение финансо-
вой грамотности граждан, содействие фор-
мированию у населения разумного финан-
сового поведения, обоснованных решений и 
ответственного отношения к личным сред-
ствам. Целевые группы проекта – школьни-
ки, студенты и взрослое население. 

«Скоро ребятам предстоит поступать в 
вузы, начинать трудовую деятельность, и я 
уверен, что они будут принимать более гра-
мотные финансовые решения, чем мы, ког-

да были молодыми. Они точно не ввяжут-
ся в денежные пирамиды, не возьмут креди-
ты под огромные проценты и не проигра-
ют все свои накопления», - считает министр. 
По результатам второй волны всероссий-
ских социологических исследований финан-
совой грамотности населения, проведён-
ной ещё в 2015 году, наблюдался прирост 
по всем ключевым показателям. Например, 
больше людей стало понимать важность 
наличия «финансового буфера», возросла 
доля тех, кто сравнивает альтернативные 
предложения перед оформлением кредита. 
Антон Силуанов также отметил, что основ-
ной задачей, которую ставит перед собой Ми-
нистерство финансов после традиционного 
послания Президента России Федерально-
му собранию – обеспечение более высоких 
темпов экономики, так как это повлечёт за 
собой повышение доходов граждан и напол-
нение государственных бюджетов. 

Обратная связь
В конце урока школьники задали вопро-
сы Антону Силуанову и Анатолию Артамо-
нову. Завершилась встреча вручением Ан-
тону Германовичу памятного подарка от 
учеников района – фотокартины с изобра-
жением боровских наличников. 
Все участники остались довольны ме-
роприятием. Ученик 11 класса ноосфер-
ной школы Даниил Филиппов рассказал 
журналистам, что убедился в необходи-
мости больше интересоваться происходя-
щими в России и мире новостями, анали-
зировать полученную информацию, также 
посещать подобные мероприятия и фору-
мы. Тогда знания накопятся без излишней 
зубрёжки. С профессией молодой человек 
ещё до конца не определился, но уверен, 
что дополнительные знания по экономи-
ке и финансам никогда не будут лишними. 
А вот его одноклассница Наталья Смир-
нова планирует посвятить жизнь издатель-
скому делу и создать свой бизнес. Бесе-
да с министром помогла девушке больше 
узнать о его открытии и о том, как мож-
но получить помощь от государства. Так-
же она поделилась, что первые уроки по 
обращению с личными деньгами получи-
ла в семье, так как многие её родные ра-
ботают в сфере экономики.

Антон Германович Силуанов возглавляет 
Министерство финансов Российской Фе-
дерации с декабря 2011 года. 
Родился в семье профессиональных 
финансистов. 
Высшее образование получал в Мо-
сковском финансовом институте, спе-
циальность «Финансы и кредит». Во 
время учёбы выполнял общественные 
поручения – ездил на картошку и рабо-

тал на БАМе. Окончив вуз в 1985 году на-
чал работать в Министерстве финансов РСФСР 

экономистом. Но трудовую деятельность пришлось прервать из-за 
службы в армии. Демобилизовавшись, продолжил финансовую ка-
рьеру в Министерстве. 
В 1995 году получил учёную степень кандидата экономических наук. 
С января 2013 года является деканом финансово-экономического 
факультета Финансового университета при Правительстве РФ. 
Имеет ряд государственных наград, среди которых орден «За за-
слуги перед Отечеством» I, III и IV степеней и Почётные грамоты Пре-
зидента РФ и Министерства финансов. 

Антон Силуанов рассказал школьникам о том, как правильно 
распоряжаться личными деньгами, защитить интернет-платежи и уберечься 
от мошеннических схем

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ 
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Важные вопросы
3 марта в рамках рабочей поездки состоялась встреча губернатора 
Калужской области Анатолия Артамонова с депутатами боровского 
Районного Собрания. 

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ 
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО



Члены кружка «Юный экскур-
совод» Анастасия Бычкова, Ана-
стасия Подерёгина, Диана Ра-
жапова, Сергей Денисов и Ки-
рилл Бычков для учащихся и жи-
телей деревни проводили экс-
курсии в школьном краеведче-
ском музее по теме «Они сража-
лись за Родину». А 19 февраля, 
в день 100-летия Василия Ва-
сильевича, был выставлен по-
чётные караул у монумента в 
честь погибших в годы Великой 
Отечественной войны односель-
чан. У подножия монумента за-
копана капсула с землёй, взятой 
с могилы, где похоронен Васи-
лий Мигунов. 
Ученики 5-8-х классов под-
готовили торжественное меро-
приятие, посвящённое земляку-
герою . Перед собравшимися 
выступили гости: глава района 
Анатолий Бельский и эксперт 
отдела образования Юрий Чу-
вильцов. Особую благодарность 
за то, что школа чтит память 
земляка-героя и в лице его всех 
погибших во время Великой 
Отечественной войны, вырази-
ла племянница Мигунова На-
дежда Кухарчук.
Ребята, в свою очередь, рас-
сказали о жизни и подвиге героя.
Василий Васильевич родил-
ся 19 февраля 1918 г. в деревне 
Кривское в семье Василия и Ани-
сьи Мигуновых. Он был шестым 
ребёнком в семье. До 9 лет Васи-
лий рос в доме родителей. Когда 
отец ослеп, а мама тяжело забо-
лела, его взял к себе в дом стар-
ший брат, Владимир.
По словам жены Владимира 
Мигунова Анны, Василий рос 
любознательным и очень до-
брым мальчиком. Уже в детстве 
проявилась у него тяга к само-
лётам. Подросток делал их из 
чего придётся: из дров, хворо-
стин, палок. 
И ещё одно сильное желание 
было у Василия: он очень хо-
тел учиться. Пешком ходил на 
станцию Обнинское, где учил-
ся в коммуне «Бодрая жизнь» 
(ныне школа №1 им. С.Т. Шацко-
го). Закончив семилетку, учил-
ся в фабрично-заводском учи-
лище, после чего работал слеса-
рем в малоярославецком паро-
возном депо. 
Через два года Василий уезжа-
ет в Москву и устраивается рабо-
тать на завод имени Фрунзе, од-
новременно обучается в аэро-
клубе. Почувствовав, что авиа-
ция не просто увлечение, твёрдо 
решил стать лётчиком. Поступил 
в Одесскую военно-авиационную 
школу пилотов. К учёбе относился 
ответственно, за что домой при-

вёз благодарственное письмо. В 
1939 году, после окончания ави-
ашколы, был направлен служить 
на Дальний Восток.
С июня 1941 г. Василий Васи-
льевич - участник Великой Оте-
чественной войны. За первые три 
месяца войны он совершил 170 
боевых вылетов, из них 66 - на 
воздушную разведку; в воздуш-
ных боях сбил пять самолетов 
противника.
В августе 1941 года наш земляк 
был представлен к ордену Крас-
ного Знамени, а через два меся-
ца – к званию Героя Советского 
Союза. В конце 1941 года Мигу-
нову присваивают звание стар-
шего лейтенанта. В этот же пери-
од 1-й Гвардейский истребитель-
ный авиационный полк, в котором 
служил Василий, перебрасывают 
на один из аэродромов для осво-
ения новой техники.
В феврале 1942 года 32 ис-
требителя  1-го  ГИАП  при-

были на Калининский фронт. 
31 марта 1942 года "потребо-
валось надежно прикрыть рай-
он Селижарово - Кувшинково, 
где скопилось несколько наших 
эшелонов с войсками и боевой 
техникой».
В заданное время шесть «хар-
рикейнов», возглавляемые маши-
ной, которую вел Герой Советско-
го Союза старший лейтенант Ми-
гунов, поднялись в воздух. Мигу-
нов с первой же атаки зажег ве-
дущий бомбардировщик. В конце 
боя, когда, казалось, опасность 
уже миновала, самолет Мигуно-
ва вдруг вспыхнул и камнем упал 
в районе Будово. 
По окончании мероприятия 
в кривской школе, которая те-
перь носит имя Василия Мигу-
нова, участники и гости возло-
жили венок и цветы к монумен-
ту воинам – землякам, погибшим 
во время Великой Отечествен-
ной войны.

Очень важно, когда в подраз-
делениях чтут память своих ге-
роев. В прошлом году в воин-
ской части был открыт новый ме-
мориал памяти лётчиков, погиб-
ших в горячих точках. Но руко-
водство полка решило на этом 
не останавливаться, и построить 
часовню в честь равноапостоль-
ного князя Владимира, крести-
теля Руси. 
Право открыть закладной ка-
мень было предоставлено за-
местителю начальника Главно-
го управления авиации войск 
национальной гвардии генерал-
майору Александру Волженко и 
сыну первого начальника авиа-
ции внутренних войск Владими-
ру Пономарёву. 

«Мог ли кто-нибудь из нас ещё 
вчера представить, что мы бу-
дем думать не только об улуч-
шении условий службы и быта, 
но и о возможном отправлении 
культовых потребностей, - об-
ратился к личному составу Алек-
сандр Владимирович. - Причём 
непосредственно на террито-
рии части. 
Возможно, кто-то задаёт-
ся вопросом: зачем это надо. На 
это отвечу просто: я не знаю 
ни одного объекта или населён-
ного пункта, где наличие часов-
ни ухудшало бы вид этого ме-
ста. Наоборот, такие сооруже-
ния только привлекают внима-
ние. Уверен, что в этом строю 
немало людей, для которых дан-
ное мероприятие - далеко не 
формальность. Которые испы-
тывают потребность уеди-
ниться с Богом, с самим собой, 
поразмышлять о самом сокро-
венном. И в такие минуты чело-
век способен обрести новые ду-
ховные силы. А в такой опасной 
профессии, как военный лётчик, 
это чрезвычайно важно. 
Поэтому сегодня мы начинаем 

нужное, благое дело. Открытие 
закладного камня - это только 
первый шаг. Впереди ещё боль-
шая работа. Надеюсь, что в ней 
примут участие не только во-
еннослужащие полка, но и руко-
водители района, священнослу-
жители. Каждый житель района 
может внести свою лепту в осу-
ществление этого проекта, ма-
териально или физически».
Выступили на митинге бала-
бановские руководители: глава 
местной администрации Вячес-
лав Парфёнов и глава города 
Сергей Судаков. 

«На войне атеистов не бы-
вает, - заявил Сергей Алексе-
евич. - А нашим лётчикам не-
редко приходится участвовать 
в военных конфликтах. И в бу-
дущей часовне каждый сможет 
пожелать божьего благослове-
ния тем, кому лететь в труд-
ную командировку, и помянуть 
тех, кто погиб».
Не мог не посетить такое ме-
роприятие глава ворсинской 
сельской администрации Геор-
гий Гурьянов. Напомним, что 
Георгий Иванович командовал 
полком с 1995-го по 2002-й 
годы. И он никогда не забудет 
своих сослуживцев, чьи имена и 
фамилии выгравированы на па-
мятнике, открывшемся в про-
шлом году. Поэтому и строи-
тельство часовни будет для него 
очень важным событием. 
Благочинный Боровского рай-
она, протоиерей Игорь (Павлов) 
и иерей Андрей (Иевлев) отслу-
жили молебен и освятили за-
кладной камень, на котором на-
чертано: «На сим месте будет 
сооружена часовня во имя свя-
того равноапостольного кня-
зя Владимира по благословению 
митрополита Калужского и Бо-
ровского Климента. В ознаме-
нование 40-летия авиации во-
йск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации. В память о 
погибших лётчиках».
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ОБЩЕСТВО

Помолимся 
за героев

В первый день весны на территории 
авиационного полка МВД состоялась 
торжественная закладка камня для 
строительства будущей часовни в честь 
равноапостольного князя Владимира, 
крестителя Руси. 

Выступает Георгий Гурьянов

Почётный караул в память о павших

В ПАМЯТЬ О ЗЕМЛЯКЕ
С 12 по 
19 февраля в 
кривской школе 
прошла 
Неделя памяти, 
посвящённая 
100-летию 
Героя Советского 
Союза Василия 
Мигунова.
Текст: Диана РАЖАПОВА, 
ученица 6 класса

Школьники сами проводили экскурсии...

...и рссказывали гостям о жизни Василия Мигунова



В боровском 
районном Доме 
культуры уже 
25 лет работает 
«Школа мастеров». 
Любой желающий 
может бесплатно 
научиться здесь 
самым разным 
видам творчества. 

На втором этаже РДК занятия 
проходят в просторном светлом 
кабинете. Основы традиционных 
калужских промыслов препода-
ют четыре человека в разные дни. 
Это штатные сотрудники учрежде-
ния. Но на самом деле специали-
стов гораздо больше. Многие гото-
вы бесплатно научить вязанию, вы-
шивке, плетению, аппликации, ши-
тью национального костюма, изго-
товлению кукол и лоскутных одеял. 

Гордость района
Скромная Нина Ромашкова – 
лучшая вышивальщица в Боров-
ске. У знатоков её работы букваль-
но нарасхват. Счётной гладью она 
вышивает на длинных двухметро-
вых полотенцах. В России когда-то 
такие рушники украшали каждый 
дом. Но теперь про них забыли. Го-
раздо легче купить штамповку. Это 
дешевле, но останется ли память 
от посещения Боровска после ки-
тайского презента? Вышивальщи-
ца работает без пялец, кропотли-
во выводя старинный русский ор-
намент на полотне, не оставляя ни 
единого узелка. 
Она сидит и считает, если со-
бьётся – придётся распарывать, а, 
значит, работа уже не будет иметь 
должного вида. Строго выверенной 
красотой можно любоваться с двух 
сторон. Свои вышивки она укра-
шает ещё и кружевом, его вяжет 
крючком. Полотенца Нины Иванов-
ны преподносят в качестве подар-
ков в Калуге, их вручали даже гу-
бернатору. Такое творчество в на-
шей стране в последнее время ста-
ло большой редкостью. Оно и по-
нятно, это тяжёлый труд. 
Татьяна Никитушкина потряса-
юще мастерит лоскутные одеяла. 
Её изделия представлены по всей 
стране и есть даже за границей. 
Собрать такое одеяло непросто. 
Необходимо придумать рисунок, 
рассчитать его из лоскутков, соста-
вить схему, ездить, искать, подби-
рать подходящие ткани. Стегают-
ся такие одеяла вручную. Важен и 
творческий подход, и золотые руки. 
Для каждого изделия Никитушки-
на ищет новую технику. Порой ино-

странцы удивляются, почему пред-
ставленные работы наших масте-
ров так мало стоят. Но специали-
сты не гонятся за дороговизной. 
Для них главное – творить. 
Конечно, в нашем городе и за его 
пределами многие знают Татьяну 
Климкину. Это генератор мастер-
ства. Чудесными свойствами об-
ладает всё, к чему она прикасает-
ся. Даже ребёнок, придя к ней на 
занятие, может научиться делать 
русскую куклу. А сколько положи-
тельных эмоций он получит от её 
изготовления. Создание малень-
кой игрушки может развить в ре-
бёнке фантазию, усидчивость. Кон-
сультации по изготовлению кукол 
или костюмов она всегда сопрово-
ждает рассказами о русских тради-
циях, обычаях, культуре.
Мастера всегда рады поделить-
ся своими знаниями, навыками, 
опытом.

Достойны 
высоких наград
Многие гости и участники все-
возможных мероприятий узна-
ют работы Климкиной с первого 
взгляда. Ведь боровские специа-
листы – частые представители вы-
ставок, мастер–классов в Калуге, 
Вологде, Туле, Липецке, Москве, 
Ярославле, Иванове. И с таких со-
ревнований без наград наши не воз-

вращаются. Стена в кабинете «Шко-
лы мастеров» сплошь увешана ди-
пломами, благодарственными пись-
мами, и это лишь малая толика.
Не обходятся без участия мест-
ных умельцев и дни города в посе-
лениях района. Например, как здо-
рово, когда перекрывают улицу Ле-
нина в Боровске и творческие люди 
располагают на ней свои работы. 
Именно так жители и гости знако-
мятся с их творчеством, покупают 
их чудесные изделия и приходят на 
занятия в РДК. 
В «Школе мастеров» консуль-
тирует прекрасный специалист по 
фриволите – Михаил Рак. Особой 
техникой плетения кружева при по-
мощи челноков обладают единицы 
в Калужской области. Он владеет 
этим навыком виртуозно.
Попасть в «Школу мастеров» мо-
жет и взрослый, и ребёнок в лю-
бой будний день с 10 до 17 ча-
сов. Конечно, большинство посе-
тителей – люди старшего поколе-
ния. Бывает, что на занятия прихо-
дят и дети. Здесь можно обменять-
ся опытом и с нуля научиться азам 
искусства. Сюда приносят журна-
лы, обсуждают тонкости и секре-
ты технологий, помогают, подска-
зывают, объясняют. 

«Как правило, все мастера, вла-
деющие тем или иным ремес-
лом, - прекрасные люди. Мне очень 
приятно назвать их имена лиш-
ний раз – Нелли Сергеевна Деми-
шева, Любовь Яковлевна Чудина, 
Иван Григорьевич Сабия, Наталья 
Александровна Байбусинова, Ма-
рина Игоревна Лаврентьева, Ва-
лентина Ивановна Дмитриева и 
многие-многие другие.
Такое творчество - живое тепло, 
новые впечатления от общения с ма-
стером, радость от того, что ты 
чему-то научился, - отмечает веду-
щий эксперт отдела культуры район-
ной администрации Ольга Захаро-
ва. - Жаль, что в образовательной 
школе этому не учат. Подобная ра-
бота воспитывает терпение и усид-
чивость. Поэтому РДК всеми силами 
старается сохранить отдел. Пото-
му что такие специалисты штуч-
ные, у нас им замены нет».
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Не кончаются 
праздники 
в Доме милосердия

Текст: Светлана КИРИЛОВСКАЯ, Людмила КИСЕЛЁВА

Лидия Резаева - очень заня-
той человек: она преподает рус-
ский язык и литературу в боров-
ской школе №1, а кроме того она 
завуч, а эта должность не пред-
полагает свободного времени, но 
на наши уговоры уделить детям, 
хотя бы один час в неделю для 
занятия русским языком, она все 
же откликнулась. Дети сначала 
убегали с её занятий, считая, что 
им хватает этого урока и в шко-
ле, но с каждым разом на заня-
тиях остается все больше детей, 
что, конечно, говорит о профес-
сионализме педагога, его умении 
подключить детское сознание к 
серьезным занятиям. 
Но особенно владение внима-
нием детей проявилось у  Лидии 
Михайловны на празднике «За-
щитника Отечества», сценарием 
которого занималась исключи-
тельно она одна, и весь праздник 
держался на её энергии и живом 
отношении к детям.
Праздник этот состоялся 24 
февраля в Православном Цен-
тре милосердия и культуры и 
был посвящен Дню защитника 
Отечества.
С самого утра небольшой зал на-
полнился мальчишками и девчон-
ками. Все были радостные и с не-
терпением ожидали, какие испы-
тания им приготовлены ведущей.
Никто не мог даже предполо-
жить, что на их глазах произой-
дёт самый настоящий Рыцарский 
турнир. Детям объяснили, что за-
щитник Отечества должен быть в 
душе рыцарем, и потому конкур-
сы в основном сводились к ры-
царским соревнованиям.
Ребята разделились на две 
команды и окунулись в водово-
рот конкурсов, которые так плот-
но следовали один за другим, что 
детям некогда было передохнуть, 
все это сопровождалось смехом, 
задорными возгласами, дружным 
криком участия в соревнованиях, 

глаза детей горели, и всем хоте-
лось поучаствовать и получить 
в конце награды. Кому-то при-
шлось «скакать» на коне, кто-то 
демонстрировал свою меткость, 
а некоторым выпала честь поу-
хаживать за дамами. 
И в конце турнира на груди мно-
гих участников красовались ор-
дена разных номинаций:  «Ры-
царь доброе сердце», «Рыцарь 
острый ум», «Рыцарь надежное 
плечо», «Рыцарь честное слово», 
«Рыцарь любимец дам» и другие. 
Ребята сами выбирали, кому ка-
кое звание присваивать, выкрики-
вая имена, и это  было свидетель-
ством, что дети в этом коллективе 
хорошо знают друг друга.
А самый большой орден, кото-
рый невидимый, был присвоен 
Лидии Михайловне и назывался 
он  «Орден милосердия».
Закончился праздник чаепити-
ем с вкусными угощениями. Ор-
ганизован и проведен он был за 
счет программы Президентско-
го фонда.
А уже на следующий день, 25 
февраля, воспитанники детско-
го Центра побывали в Калуж-
ском театре юного зрителя на 
спектакле «Иван Царевич и Се-
рый волк», эту возможность бла-
готворительно предоставила ди-
ректор ТЮЗа Валерия Визгова. 
Дети не всегда знают и не име-
ют возможности поблагодарить 
тех людей, которые благотвори-
тельно устраивают им радост-
ные мгновения. Ребята были в 
восторге от представления, ска-
зочных персонажей и от добро-
го приема актеров, с которыми 
им повезло сфотографировать-
ся на сцене, что, конечно, всег-
да запоминается, сближая детей 
и взрослых.
А мы благодарим директора 
ТЮЗа Валерию Визгову с надеж-
дой, что мы не единственный и 
не последний раз в этом театре.

Золотые руки

Создание маленькой игрушки может развить в ребёнке 
фантазию и усидчивость

Создательница кукол Татьяна Климкина с губернатором 
Анатолием Артамоновым

Мастер-класс по гончарному делу

ОБЩЕСТВО
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АКТУАЛЬНО

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02. 2018 г.г. Боровск № 205
Об определении перечня предприятий на территории муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» для исполнения наказания в виде 

исправительных и обязательных работ
В соответствии со ст. 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ст. 50 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации, на основании обращения уголовно-исполнительной ин-
спекции Боровского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить следующий перечень предприятий (организаций) на территории муниципально-

го образования муниципального района «Боровский район» для исполнения осужденными на-
казания в виде исправительных работ:

- ИП Дегтярева Т.И.;
- администрация муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский»; 
- ООО «КМДК «СОЮЗ-Центр»;
- ООО «СТАНЗЕЛЕНТЕХНОЛОГИИ»;
- ООО «Андромета».
2. Определить следующий перечень предприятий (организаций) на территории муниципально-

го образования муниципального района «Боровский район» для исполнения осужденными нака-
зания в виде обязательных работ:

- МУП «Торг-Быт-Сервис»;
- ООО «КМДК «СОЮЗ-Центр»;
- администрация муниципального образования городское поселение город Боровск.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава администрации 
И. Б. ВЕСЕЛОВ

В борьбе с наркотиками

ОФИЦИАЛЬНО

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2018 года № 2

 О назначении публичных слушаний
Руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сель-
ское поселение деревня Асеньевское Сельская Дума 
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки МО СП деревня Асеньевское в части земельного участка с кадастровым номером 
40:03:071501:74 с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 
(СХ1) в зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2), земельного 
участка с кадастровым номером 40:03:080402:1 с видом разрешенного использования для 
сельскохозяйственного назначения (СХ1) в зону, занятую объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ2). Слушания провести – 3 апреля 2018 года в 16-00 часов в здании Дома культуры 
д. Асеньевское по адресу: Калужская обл., Боровский р-он., д. Асеньевское, ул. Центральная, д.5.

2. Главе администрации МО СП деревня Асеньевское создать оргкомитет по проведению 
публичных слушаний, обеспечить обнародовании настоящего решения, а также информацию о 
порядке участия граждан в обсуждении проекта решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования 

В.Н. МАСЛЕННИКОВА
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Асеньевское

2 марта 2018 г. № 26
 О создании оргкомитета по проведению публичных слушаний

В соответствии с Решениями Сельской Думы муниципального образования сельского посе-
ления «деревня Асеньевское» № 2 от 27.02.2018 г., руководствуясь ФЗ №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования сельского поселения деревня Асеньевское 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, 
проводимых 3 апреля 2018 года в 16-00 в д. Асеньевское по вопросам:
внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО СП деревня Асеньевское 

в части земельного участка с кадастровым номером 40:03:071501:74 с видом разрешенного 
использования для сельскохозяйственного производства (СХ1) в зону, занятую объектами 
сельскохозяйственного назначения (СХ2), земельного участка с кадастровым номером 
40:03:080402:1 с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного назначения 
(СХ1) в зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2) в следующем составе:
Председатель комиссии: Жильцова Ирина Николаевна - глава администрации МО СП де-

ревня Асеньевское.
Секретарь оргкомитета – Панова Надежда Владимировна – ведущий специалист админи-

страции МО СП деревня Асеньевское.
Члены оргкомитета:
Попов С.Н..– заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское»
Масленникова И.С. – ведущий специалист администрации МО СП «деревня Асеньевское»
Паникаровская Т.А.- ведущий специалист администрации МО СП «деревня Асеньевское»
Сикора Е.А..- депутат Сельской Думы МО СП деревня Асеньевское.
4. Предложения по повестке публичных слушаний можно направлять по адресу: Калужская 

обл., Боровский район, д. Асеньевское, ул. Центральная, д. 5.
5. Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удо-

стоверяющего личность.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию

 Глава администрации МО СП «деревня Асеньевское» 
И.Н. ЖИЛЬЦОВА

Автономная некоммерческая организация «Общинный Центр педагогики «СПАС» с 
сентября 2017 года принимает участие в проекте «Создание модели сети кабинетов 
профилактики и мотивации как средства оптимизации функционирования региональ-
ной системы профилактики правонарушений, медико-социальной реабилитации и ре-
социализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств 
и психотропных веществ». Проект реализуется с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества.
В начале февраля этого года  в д. Белкино на средства государственной поддерж-
ки, в рамках грантового направления «Охрана здоровья граждан, пропаганда здоро-
вого образа жизни» состоялось торжественное открытие пятого кабинета сети каби-
нетов профилактики и мотивации. В открытии принимали участие представители ор-
ганов местного самоуправления, правопорядка, общественные деятели, сотрудники 
общественных организаций и медицинских учреждений.
Член антинаркотической комиссии Калужской области Сергей Плотников отметил, 
что работа, проводимая специалистами Центра «СПАС», уже находит свое отражение 
в статистической отчетности по контролю наркообстановки, которая демонстрирует 
сокращение числа лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные веще-
ства в немедицинских целях. Сотрудниками этой организации ве дется большая про-
филактическая и мотивационная работа. Особенно важно было открыть такой пункт 
профессиональной помощи в сельской местности, ведь истории, связанные с незакон-
ным оборотом наркотиков в этом населенном пункте, находящемся на стыке г. Обнин-
ска и Боровского района, не раз попадали в сводки криминальной хроники.
Созданная силами общественной организации и успешно действующая модель сети 
кабинетов профилактики и мотивации, состоящая из пяти кабинетов и руководящего 
центра, позволит усилить межведомственное взаимодействие в рамках региональной 
системы профилактики правонарушений, медико-социальной реабилитации и ресоци-
ализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств и пси-
хотропных веществ. Предлагаемая модель дает возможность в разы увеличить профи-
лактический охват целевой аудитории проекта: дети, подростки, молодежь, взрослые; 
повысить информирование граждан. Повысить число выявленных местных наркопо-
требителей и направленных на лечение в медицинские учреждения, реабилитационные 
центры региона и Российской Федерации. Оперативное решение вопросов социаль-
ного неблагополучия потребует улучшения межведомственного взаимодействия вну-
три системы, постоянного контакта с администрациями и специальными учреждения-
ми, проработки отдельных механизмов общественно-государственного партнерства, 
что все вместе положительно скажется на дальнейшем развитии всей калужской ре-
гиональной системы профилактики правонарушений, медико-социальной реабилита-
ции и ресоциализации в целом.
Если вы неравнодушны к этой проблеме, если у вас есть вопросы или вы хотите, что-
бы специалисты Общинного Центра педагогики «СПАС» прочитали лекцию в вашем 
учебном заведении или по месту работы – вы можете обратиться по координатам, раз-
мещенным на сайте организации www.obshinaspas.ru 
Очень надеемся, что эта беда никогда не посетит ваш дом!

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

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Шемякино, в кадастро-
вом квартале 40:03:050801, площадью 1087 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков в тече-

ние 30 дней: с 7 марта 2018 года по 7 апреля 2018 года, вправе подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Со-

ветская, д. 4б, лично (или через представителя) или посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе либо в форме электронных  документов с использованием  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 
14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00, телефон для справок: 8 (48438) 4-27-43.
Со схемой расположения, в соответствии с которой предстоит образовать земельный уча-

сток, заинтересованные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, г. Боровск, ул. Совесткая, д. 4б, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с14-00 до 
17-00, в пятницу до 16:00 или на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Без сюрпризов

ОБЩЕСТВО

В Боровском районе готовятся к весеннему паводку 
и пожароопасному сезону. 

Об этом шла речь на заседании комис-
сии по чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности. 

Линейка на страже
В этом году весной при неблагоприят-
ном прогнозе ситуация с талыми вода-
ми может усугубиться на территории Бо-
ровска (83 дома) в микрорайоне Роща, на 
улицах Энгельса, Циолковского, Коммуни-
стической и других. В Ермолине возмож-
но подтопление трёх многоквартирных и 
восьми частных домов по улицам Фабрич-
ной и Текстильной. В Ворсине в зоне опас-
ности рискует оказаться деревня Павло-
во (55 домов), а в Совьяках – Рыжково 
(три дома), Аграфенино (четыре дома) и 
Дедюевка.

«Когда снег начинает таять, старосты 
деревень, которым угрожает паводок, за-
бивают мерную линейку и ежедневно до-
кладывают мне о скорости и уровне подъ-
ёма воды, вероятности развития опасной 
ситуации, - рассказал глава ворсинской 
администрации Георгий Гурьянов. – А в де-
ревне Павлово сейчас согласовываем пункт 
вывоза населения через территорию дома 
отдыха «Изумруд».
Каждый год предупреждают о возмож-
ной эвакуации и жителей совьяковской де-
ревни Аграфенино. А вот селян из Рыжко-
ва практически всегда выручает навесной 
мост, по которому из деревни получится 
выбраться пешком.
В период половодья особую актуаль-
ность приобретает проблема безопасно-
го состояния гидротехнических сооруже-

ний. Уже сейчас ворсинской администра-
цией проводится процедура по оформ-
лению права собственности на ГТС в де-
ревне Ивакино. Работы планируют завер-
шить в IV квартале 2018 года. А на всех 
ГТС, находящихся в муниципальной соб-
ственности, актуализируют планы по лик-
видации аварий.
В целом на устранение последствий ЧС 
власти предусмотрели резерв финансо-
вых средств в размере 800 тысяч рублей. 

Сухостой опасен
На КЧС обсудили и подготовку к пожа-
роопасному сезону, который продлится с 
15 апреля по 15 октября. Для борьбы со 
стихией, по словам начальника отдела 
надзорной деятельности по Боровскому 
району Александра Ларионова, населён-
ные пункты оборудуют средствами звуко-
вой сигнализации, проконтролируют про-
ведение опашки населённых пунктов, гра-
ничащих с лесными массивами, очистят го-
рода и сёла от мусора и сухой раститель-
ности. Основное внимание при проверках 
МЧС уделит девяти населённым пунктам 
и двум СНТ, граничащим с лесом.
Готовы к борьбе со стихией и арендато-
ры лесных территорий. По словам Ларио-
нова, для пользования участком необхо-
димо иметь мотопомпу, проходимую тех-
нику и другое оборудование. 
Георгий Гурьянов рассказал, что опасе-
ния у него вызывают склонившиеся над 
проводами деревья, которые уже подсох-
ли и с наступлением тепла рискуют заго-
реться. Глава районной администрации 
Илья Веселов рекомендовал работникам 
РЭС, лесхоза и администрации Ворсина 
проработать вопрос совместно.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ



Куплю земельный участок в садовом обще-
стве (или ПМЖ) для себя. 
Тел. 8-915-894-56-00

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

дом на озеро в д. Коростелево. Свет подведён. 
Тел. 8-906-509-63-41

***
Продам участок, центр Совьяков. Все ком-
муникации. Тел. 8-965-703-93-46

***
Продаю участок 1 га, д. Петрово. 
Тел. 8-926-119-20-20

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

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне 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

***
Продаётся картофель: крупный нестандарт-
ный 10 руб. кг, мелкий фуражный 5 руб. кг.
Тел. 8-903-636-03-31

***
Продам козу. Продам козье молоко.
Тел. 8-910-607-33-31

***
Продаётся сено в тюках. Возможна доставка.
Тел. 8-985-872-88-92

РАБОТАКУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

7 марта. Солнце: восход - 7.10; заход - 18.21; долгота дня - 11.11. Луна - III четверть.

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

Тел. 8-901-995-17-18

Продам 2-комнатную квартиру в Боровске. 
Все удобства. Тел. 8-965-703-93-46

***
Продам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-910-544-39-40

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

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

***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 
S=80 кв.м. Участок 8 соток. Имеются все ком-
муникации: свет, газ, вода. На участке: дворо-
вые постройки (гараж, сарай), плодовые насаж-
дения. Подъезд круглогодично. Пруд, лес, кафе, 
магазин около дома. Тел. 8-962-174-85-13 

***
Продам земельный участок 20 соток с ви-

КОЛОДЦЫ: копка, чистка, ремонт, углубле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел. 8-906-715-48-71

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

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

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

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

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ
Тел. 8-910-602-41-28

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 

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

В Дом культуры Комлева требуется художе-
ственный руководитель. 
Опыт работы приветствуется. 
Тел. 8-953-325-76-46

***
В пожарную часть г. Боровска приглашаются 
на работу: водители, пожарные. График 1/3.
Обращаться по телефону: 4-10-65

***
Требуется техник по обслуживанию охранно-
пожарной сигнализации. 
Тел. 8-920-884-01-95

***
В продуктовый магазин требуется продавец.
Тел. 8-905-640-03-35

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.
Демонтируем 

металлоконструкции, механизмы, 
агрегаты, технику.

Утилизируем автотранспорт. 
Выкупаем авто. Самовывоз.
тел.:  8-930-752-10-51; 

8-915-897-35-60.

МЕНЯЮ
Меняю участок в с. Уваровское на кварти-
ру или продам.
Тел. 8-903-813-59-16 

УСЛУГИ

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Галину Федоровну 
НОВОСЁЛОВУ,
Владимира 

Андреевича КОРОЛЁВА!
Здоровья, удачи, исполнения самых 

сокровенных желаний.

Свято-Пафнутьев Боровский 
монастырь приглашает на работу 
диетсестру. Стаж работы 10 лет по 

данной специальности.
Тел. 8-925-345-05-32

РАЗНОЕ
Отдам сиамскую кошку в добрые руки.
Ласковая, чистюля.
Тел. 8-963-223-34-27

Реализуем
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-960-446-86-26

ВЕСЕННЯЯ ОБРАБОТКА САДА!
Санитарная обрезка плодовых 
деревьев, формирование кроны.
Борьба с вредителями и ранняя 

подкормка растений.
Тел. 8-920-871-52-62 (Михаил)

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников на новое предприятие 
Индустриального парка "Ворсино", 
соцпакет, оформление по ТК РФ, 

доставка транспортом предприятия, 
зарплата высокая.

Тел. 8 (48438) 2-62-02, 8-960-519-22-22
по будням с 9.00 до 17.00

Требуется водитель категории «СЕ». 
Есть вакансии на местные 

перевозки – 5/2. 
З/П 45000-50000.

Информация по телефону: 
8-920-894-00-90

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-
11-97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, 
iv373@yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:042701:400, рас-
положенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Надежда-1», 
уч.183, заказчик кадастровых работ: Варламова Раиса Викторовна (117303 г.Москва, 
ул.Юшуньская Б., д.12, кв.89, тел.89035167317). Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится 06 апреля 2018 г. в 11-00 ча-
сов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06.04.2018 г. 
по 20.04.2018 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, является земельный участок СНТ «Надежда-1», 
уч.172 (К№40:03:042701:172) Некрасовой Т.Л. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Аренда помещения до 70 кв.м, 500 руб. кв.м, 
II этаж, г. Боровск, ул. Мира, 60.
Тел. 8-910-912-41-11

Открытое акционерное общество «Боровский завод радиотехнологического осна-
щения» (ОАО «БЗРТО»), ИНН-4003006551, КПП-400301001, адрес - 249028, Ка-
лужская область, Боровский район, г.Ермолино, ул.Русиново, 97а, сообщает, что ин-
формация, подлежащая свободному доступу в соответствии со Стандартами рас-
крытия информации регулируемыми организациями, размещается на официаль-
ном сайте министерства конкурентной политики Калужской области - http://mtrri.
admoblkaluga.ru и на официальном сайте организации - http://borrto.ru 

8 марта в 12 часов 
у здания РДК состоится 
митинг, посвященный 

Международному женскому 
дню 8 марта.

Боровское отделение КПРФ

Боровский районный Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов выражает ис-
креннее и глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью на де-
вяносто четвертом году жизни участника 
Великой Отечественной войны 

МИКЛЯЕВОЙ 
АННЫ ИВАНОВНЫ. 

Она прошла всю войну вольнонаем-
ной при строительстве оборонительных 
сооружений г. Москвы в составе фрон-
тового управления оборонительных со-
оружений, в том числе и при защите на-
шего родного Боровского района. Уча-
ствовала в Курской битве. В годы войны 
награждена медалью «За боевые заслу-
ги». После войны орденом Отечествен-
ной войны 2 степени, многими юбилей-
ными медалями. 
Светлая память об этой мужественной, 
прекрасной женщине, матери, бабуш-
ке навсегда останется в наших сердцах.

Следующий номер газеты
выйдет 14 марта 2018 года

Жители села Ворсино 
сердечно поздравляют 

с праздником весны 8 Марта 
медицинский персонал нашей 
Ворсинской амбулатории: 

терапевта Ольгу Анатольевну 
Бархович, детского педиатра 
Ольгу Юрьевну Попову, 

медсестёр: Любовь Максимовну 
Белобородову

и Валентину Андреевну 
Каприс!

Мы все желаем им здоровья, 
счастья, успехов 
             в работе.



СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
Все виды страхования 
ОСАГО/КАСКО
Страхование недвижимости
Тел. 8-925-631-38-18
г. Боровск, пл. Ленина, д. 34
г. Балабаново,ул. 50 лет Октября, 
д. 16, стр. 1
с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00

Металлические двери 
от простых до элитных

ворота, решетки, теплицы, ставни, 
козырьки, навесы, заборы, ограды, 
кованые изделия и др. 
металлоконструкции, 
а также ремонт 
и перетяжка дверей
Доставка и установка

бесплатно!
Тел. 8-903-004-17-02
Тел. 8-916-099-74-75

arkdver.ru

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

• • ìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
• • òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà 
                               (â ò.÷. äëÿ ýêñïåðòèçû)         (â ò.÷. äëÿ ýêñïåðòèçû)
• • òåõíè÷åñêèå ïëàíû íà ëþáûå ñòðîåíèÿòåõíè÷åñêèå ïëàíû íà ëþáûå ñòðîåíèÿ
• • âûíîñ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîââûíîñ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
• • îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ "ïîä êëþ÷"îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ "ïîä êëþ÷"
• • ñîãëàñîâàíèå êîììóíèêàöèéñîãëàñîâàíèå êîììóíèêàöèé
Âûïîëíåíèå ðàáîò ëþáîé ñëîæíîñòè!Âûïîëíåíèå ðàáîò ëþáîé ñëîæíîñòè!

Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!
ã. Áîðîâñê, óë. Âîëîäàðñêîãî, ä. 56ã. Áîðîâñê, óë. Âîëîäàðñêîãî, ä. 56

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

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка территорий от снега 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов и реализация 
песчано-солевой смеси

* * *
Требуется санитар в морг

* * *
Ритуальные услуги на  территории 

Боровской больницы:
изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений
Телефон для справок: 

8 (48438) 6-60-06

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004

7 марта 2018 г. / СРЕДА12 № 31-32 (12795-12796)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

РЕКЛАМА

ÏèëîìàòåðèàëûÏèëîìàòåðèàëû
äîñêà äîñêà  òåñ  òåñ  áðóñ  áðóñ 
çàáîðíàÿ çàáîðíàÿ 
ñòðîèòåëüíàÿ äîñêà,ñòðîèòåëüíàÿ äîñêà,

à òàêæå áûòîâêèà òàêæå áûòîâêè
â íàëè÷èè è íà çàêàçâ íàëè÷èè è íà çàêàç

Òåë. 8-905-643-62-52Òåë. 8-905-643-62-52

 

(48439) 6-50-05

Дрова 
берёзовые. 

Тел. 8-920-618-50-78

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)

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн проект

расчет стоимости
бесплатно

СЛУЖБА АВАРИЙНЫХ 
КОМИССАРОВ

Юридическая помощь при ДТП:
- консультация при вопросах, связан-
ных с ДТП;
- сбор и составление документов в 
страховые компании;
- оказание правовой помощи при 
страховых случаях, связанных с ДТП;
- составление исковых заявлений и 
представительство в судах.

Адрес: Калужская область, 
Боровский район, г. Балабаново, 
ул. 50 лет Октября, д. 3, офис № 4

 8 903-636-86-73
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