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ПРЕДПОСЛЕДНИЕ В ОБЛАСТИ
Боровский район продолжает показывать не лучшие 
результаты по собираемости средств региональным 
Фондом капитального ремонта многоквартирных домов. 5 2
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  6



Традиционно заседание открылось 
поздравлениями с прошедшими днями 
рождения. Коллеги поздравили Люд-
милу Князеву, Сергея Купранова, Нину 
Максимову и Павла Гранкова. Глава 
района Анатолий Бельский также от 
лица мужской части коллектива по-
здравил с прошедшим Международ-
ным женским днём всех присутствую-
щих в зале представительниц прекрас-
ной половины человечества, пожелав 
им крепкого здоровья, весеннего на-
строения и всего наилучшего.

Наказы полицейским
Переходя к рассмотрению повест-
ки дня, депутаты заслушали отчёт на-
чальника ОМВД по Боровскому райо-
ну Александра Кулигина о проделан-
ной работе за 2016 год. Александр 
Валерьевич рассказал об основных 
направлениях деятельности полиции, 
отметив рост числа зарегистрирован-
ных преступлений, масштабную работу 
в сфере миграционного законодатель-
ства, увеличение штатной численности 
патрульно-постовой службы, а также 
обозначил задачи, стоящие перед от-
делом в текущем году.
Депутаты Людмила Князева, Надеж-
да Расчёскова и Нина Максимова, 
являющиеся директорами обра-
зовательных учреждений, обра-
тились к начальнику полиции с 
просьбой пересмотреть дис-
локацию дорожных знаков и 
установить возле школ зна-
ки, запрещающие стоян-
ку. Одно дело, когда 
родители подвоз-
ят ребёнка к школе 
и сразу уезжают, и 
совсем другое, ког-
да посетители банка 
(в случае второй бо-
ровской школы) или 
парикмахерской (у 

первой балабановской) или магазина 
(у четвёртой балабановской) оставля-
ют свои машины у ворот образователь-
ного учреждения, препятствуя проезду 
и спецтехники, и автомобилей, привоз-
ящих продукты. «Появление запреща-
ющих знаков даст нам законное осно-
вание вызывать сотрудников ГИБДД, 
чтобы те могли штрафовать неради-
вых водителей», - подчеркнула Людми-
ла Князева. Александр Кулигин обе-
щал помочь в решении этого вопроса.
А вот Сергей Купранов обратил вни-
мание главного полицейского района 
на удручающее состояние (как внутри, 
так и снаружи) здания боровской по-
лиции. Кулигин отметил: возможности 
переехать в другое помещение нет. А 
для того, чтобы решить вопрос ремон-
та, необходимо провести обследова-
ние здания и его конструктивных эле-
ментов.
К слову, о переезде «мечтают» и со-
трудники отдела ГИБДД, располагаю-

щегося на первом этаже многоквар-
тирного жилого дома на улице Мо-
сковской в Балабанове. Имеющихся 
площадей (несколько кабинетов) им 
уже недостаточно, с просьбой поднять 
этот вопрос на заседании Районного 
Собрания они обратились к депутату 
Юрию Соловьёву. 
Анатолий Бельский попросил Алек-
сандра Кулигина усилить работу от-
дела в части борьбы с несанкциони-
рованной торговлей. «Что у нас тво-
рится вдоль дорог? Перед 8 Марта всё 
было в цветах, огромное количество 
точек с незамерзайкой, потом пой-
дут грибы, арбузы, овощи и фрукты. 
Наведите порядок», - отметил Анато-
лий Васильевич.

Доплаты продлили
Далее депутаты рассмотрели вопрос 
об установлении стимулирующей до-
платы медицинским сёстрам сферы 
здравоохранения, закреплённым за 
муниципальными дошкольными обра-
зовательными учреждениями. Приня-
тое в прошлом году аналогичное ре-
шение позволило привлечь в эту сферу 
пятерых медсестёр. Сейчас в детских 
садах района трудятся (полный рабо-
чий день) одиннадцать таких медицин-
ских сотрудников. Но это лишь поло-
вина из требуемого количества. «Счи-
таю эту меру своевременной и очень 
нужной. Благодаря стимулирующим до-
платам нам уже удалось решить ка-
дровую проблему в детских садах Ер-

молина и частично в Балабанове. Счи-
таю, что выплаты необходимо прод-
лить», - подчеркнул Николай Ерусла-
нов. С коллегой согласились и осталь-
ные народные избранники. При этом 
Надежда Пронина добавила, что ме-
дики неохотно идут работать в детские 
сады, понимая насколько высока от-
ветственность при работе с детьми, и 
при наличии вакантных мест в поли-
клиниках скорее трудоустроятся туда, 
чем в сад.
Присутствующий на заседании глава 
районной администрации Илья Весе-
лов предложил проанализировать эту 
сферу в других муниципальных рай-
онах, чтобы понять, как можно при-
влечь такие профессиональные кадры 
в наши детские сады. Возможно, будет 
поднят вопрос об увеличении размера 
стимулирующей доплаты.

Прочее
В ходе заседания депутаты также 
приняли с изменениями и дополнения-
ми Положение «Об осуществлении му-
ниципального земельного контроля», 
утвердили на 2017 год размер аренд-
ной платы за земельные участки, рас-
положенные на территории района, го-
сударственная собственность на кото-
рые не разграничена, приняли в соб-
ственность района земельный участок 
под строительство в Балабанове на «га-
гаринском поле» школы, а также утвер-
дили цены на платные услуги учрежде-
ний культуры.
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ОТЧЁТ ПОЛИЦИИ ОДОБРЕН
Повестка дня очередного заседания 
Районного Собрания, состоявшегося 9 марта, 
была весьма насыщенной. 

Предприятия региона могут получить 
налоговые льготы, участвуя в мероприятиях 
по озеленению территорий муниципалитетов

10 марта в Боровском районе министр природных ресурсов и экологии области Варвара Анто-
хина и глава администрации г. Ермолино Олег Запольский приняли участие в совещании с руково-
дителями предприятий г. Ермолино: «ООО «Инвест альянс», ООО «МКВ», представителями налого-
вой инспекции г. Ермолино, Регионального агенства экологии Калужской области. Обсуждались во-
просы установления налоговых льгот, которые предпрития могут получить, участвуя в мероприятиях 
по озеленению территорий населенных пунктов. Говоря о реализации на территории региона меро-
приятий Года экологии, Варвара Антохина отметила, что предприятия имеют возможность получить 
налоговые льготы на имущество юридических лиц, участвующих в процессе озеленения территорий 
муниципальных образований Калужской области. «Массовое озеленение муниципалитетов должно 
стать важной составляющей Года экологии», - подчеркнула руководитель профильного  ведомства.

Калужская область примет участие 
в международной выставке MITT

14-16 марта в Москве  в центрально-выставочном комплексе «Экспо-
центр» представители министерства культуры и туризма области, туристско-
информационного центра «Калужский край» и организаций туриндустрии  
представят наш регион на XXIII Московской международной выставке MITT 
«Путешествия и туризм».
Она входит в пятерку крупнейших туристических выставок мира. Ее участ-
никами ежегодно становятся более 1750 ведущих компаний и националь-
ных офисов, представляющих 157 направлений. Главное отличие выставки 
MITT в том, что она служит проверенной площадкой для делового обще-
ния, прежде всего, профессионалов. Привлекая сотни зарубежных туропе-
раторов, именно MITT определяет потенциал въездного туризма и являет-
ся настоящей «витриной» возможностей России. По словам организаторов, 
«на MITT приезжают «открывать Россию», поэтому участие в весенней вы-
ставке в Экспоцентре создает неограниченные перспективы для развития 
туристической отрасли в российских регионах».
На 12 квадратных метрах объединенного стенда нашего региона свои 
уникальные услуги  представят туристско-информационный центр «Калуж-
ский край», туроператор «Калуга-Лэнд», государственный музей истории 
космонавтики им. К.Э. Циолковского, туристско-информационный центр 
«Таруса», отель «Велна Эко Спа Резорт» (г. Таруса), санаторий «Вятичи» и 
парк птиц «Воробьи».

Министерство внутренней политики  
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной 
администрации: 

www.admoblkaluga.ru

Закон Калужской области от 10 ноября 2003 года № 263-ОЗ «О налоге на имущество 
организаций» действует на территории нашей области и предусматривает стимулирование 
организаций, участвующих в озеленении. Для них сумма налога по итогам года может быть 
уменьшена на сумму понесенных расходов, связанных с озеленением. Все работы по озеленению 
должны быть согласованы с органами местного самоуправления соответствующих поселений 
и вписываться в их планы, утвержденные нормативными актами. 
Для получения налогового вычета заявитель направляет в министерство природных ресурсов 
и экологии Калужской области соответствующий пакет документов, на основании которого 
Региональным агентством Калужской области производится определение соответствия объема 
мероприятий по озеленению размеру заявленных налоговых льгот. По итогам этой работы 
выдается соответствующее заключение.
С 2012 года выдано заключений на общую сумму более 3 млн. рублей.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(4842) 71-96-60; электронной 
почте: prudnikova_fi @adm.kaluga.ru 
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Из редакционной почты
Жители деревни Курчино прислали в редакцию письмо с благодарностью 
главе администрации сельского поселения «д. Асеньевское» Виктору Тихоми-
рову. В письме в частности говорится: «Летом нам сделали дорогу, засыпали 
щебёнкой. Сейчас мы рады, что не утопаем в грязи. А ведь нельзя было прое-
хать даже на машине. Зимой дорогу чистили трактором. Мы благодарим Вик-
тора Николаевича за его беспокойство и хорошее отношение к людям, кото-
рые живут в деревне, пенсионерам и инвалидам. По просьбе Тихомирова элек-
трики сделали уличное освещение по всей деревне. Это стало подарком жите-
лям к 8 Марта. Желаем Виктору Тихомирову  здоровья и всех благ».

На победной ноте
Двумя стартами  в Обнинске завершили соревновательный цикл юные лыж-
ники боровской ДЮСШ – воспитанники тренера Николая Калёнова. Они вы-
ступили также успешно, как и на протяжении всего сезона. Особенно отличи-
лась Виктория Ветрова. На дистанции три километра она не просто уверен-
но выиграла первое место, но и почти на минуту улучшила норматив первого 
взрослого разряда. И это всего-то в 12 лет!
Успешно выступили и остальные наши представители. Дарья и Анна Дорохи-
ны, Дарья Чулкова, Егор Зимаков на всех дистанциях неизменно попадали в 
десятку сильнейших. Это тем более радостно, учитывая высокий уровень кон-
куренции. Помимо сильнейших лыжников Калужской области, в Обнинске стар-
товали спортсмены из  Москвы, Московской области, Смоленска. 

Плановые отключения
По информации Боровского 
РЭС, для капитального ремонта 
оборудования на объектах за-
планировано отключение элек-
троэнергии с 9.00 до 17.00: 

15 марта в Боровске в п. Ин-
ститут;

17 марта в Боровске на улицах 
Берникова, Некрасова (частич-
но) и в переулке Речном.

21 марта в д. Кириллово.

Совместными усилиями
26 миллионов рублей заложено в бюджете Калужской области на софинанси-
рование работ в рамках проекта Инициативного бюджетирования. Об этом на 
очередной рабочей планёрке рассказала заместитель главы районной админи-
страции по экономике и финансам – руководитель отдела финансов Анна Горя-
чева. Распределение средств будет проходить на конкурсной основе после пода-
чи поселениями соответствующих заявок. В бюджете Боровского района на эти 
цели также зарезервировано порядка трёх миллионов рублей. Районная адми-
нистрация призывает поселения принять участие в реализации данного проекта.
Напомним, суть инициативного бюджетирования в том, что жители не толь-
ко софинансируют часть работ, но также участвуют в определении приоритет-
ных проблем местного значения и распределении части бюджетных средств, и 
подключаются к общественному контролю за реализацией проектов.

Стройка началась
Балабановцы обеспокоены появившимся высоким 
забором на улице Энергетиков напротив школы №1. 
Некоторые высказывают опасения на тему появле-
ния очередного «сетевика» на этом месте, но такие 
предположения беспочвенны. В декабре компания-
инвестор ООО «Надия Холдинг» представила на го-
родской Градостроительный совет эскизный проект 
застройки этой территории девятиэтажным жилым 
домом на 144 квартиры. Земля уже была выкупле-
на, а собственники частных домов получили новое 
жильё, поэтому инвесторам предстояло лишь полу-
чить окончательное одобрение на проведение стро-
ительных работ. В итоге разрешение было выдано, и 
компания планировала уже весной выходить на тер-
риторию и подводить необходимые коммуникации. 
Кстати говоря, в перспективе застройщик плани-
рует выкупить все частные земельные участки на 
этой территории и возвести ещё одну девятиэтаж-
ку, построить детскую и спортивные площадки. Од-
нако в декабре прошлого года договориться о про-
даже и переселении удалось еще не со всеми соб-
ственниками, поменялось ли что-то на сегодняш-
ний день - неизвестно.  

Лесные выборы

В минувшую пятницу в боровской детской библио-
теке прошел правовой час под названием «Мой граж-
данский долг», посвященный Дню молодого избира-
теля. В нём приняли участие председатель Террито-
риальной избирательной комиссии Боровского райо-
на Кирилл Спиченков и  его заместитель Анна Губа-
нова.  Библиотекари постарались объяснить детям в 
доступной и игровой форме, что понимается под из-
бирательным правом и избирательной системой, что 
граждане России имеют право избирать органы госу-
дарственной власти, решать, кто именно будет пред-
ставлять их интересы, влиять на будущее своей стра-
ны. Ученики приняли участие и в самих выборах. Но это 
были не обычные, а лесные выборы. Школьники вы-
бирали главного лесничего. Всего кандидатов на этот 
пост было двое – это Лиса и Муравей. Каждый подгото-
вил свою предвыборную программу и представил её из-
бирателям. Выслушав всех кандидатов, школьники прохо-
дили в кабинку для голосования, где делали свой выбор. 
Затем опускали свои бюл-
летени в урну, после чего 
избирательная комиссия 
подсчитала голоса и огла-
сила победителя. Победу 
одержал мудрый Муравей.

Месячник безопасного 
интернета

Всероссийская акция «Месяц безопасного 
интернета» проходила в России, в том числе и в 

Калужской области, с 7 февраля по 7 марта. Ее цель 
-  формирование безопасного информационного 
пространства и мобилизации усилий по защите 

молодого поколения от запрещенного и выходящего 
за грани общепринятой морали содержания в 

сети Интернет. Организатором акции выступила 
некоммерческая организация «Лига безопасного 

интернета» при поддержке Администрации 
Президента РФ. В образовательных учреждениях 

региона прошли классные часы, лекции, 
радиолинейки, общешкольные родительские 

собрания, уроки безопасности, дискуссии. Дети, 
их родители и педагоги приняли участие в 

анкетировании, а также в брейн-рингах, конкурсах 
рисунков и интерактивных  викторинах «Мы за 

безопасный Интернет». В числе других с ребятами 
обсуждались вопросы сетевого этикета, защиты 
персональных данных и безопасного поведения в 

сети. Родители получили максимальную информацию 
о том, как обезопасить детей от негативного влияния. 

Им также были представлены сведения о сайте, 
содержащем реестр запрещенных интернет-ресурсов 

в Российской Федерации, на который можно 
обращаться с просьбой блокирования или закрытия   
сайтов,  влияющих на развитие несовершеннолетних:  

https://reestr.rublacklist.net/

Из отчёта полиции
По информации, озвученной начальником ОМВД по Боровскому району Алек-
сандром Кулигиным на очередном заседании Районного Собрания, крими-
нальная обстановка  на территории района за 2016 год характеризуется уве-
личением количества зарегистрированных преступлений на 5,7% (1753/1659), 
при этом рост произошел за счет проводимой работы по выявлению превен-
тивных составов преступлений в сфере миграции, таких преступлений выявле-
но в 2016 году 342/ (в 2015 - 68).
Предпринимаемые совместные с правоохранительными органами и органа-
ми муниципальной власти района усилия позволили значительно снизить ко-
личество совершенных грабежей 28/36 (-22,2%),  краж – 18,5% (705/865), в 
том числе квартирных -16,6% (121/145), из них - 17,8% (74/90) с проникнове-
нием; из мест хранения ТМЦ – 31,4% (59/86), дач - 9,4% (135/149), из авто-
мобилей - 49,2% (33/65), из гаражей – 15,4% (33/39),  фактов неправомерно-
го завладения транспортными средствами – 22,6% (24/31).

Женский футбол
В минувшее воскресенье в балабановском спорткомплексе состоял-
ся турнир по футболу среди девушек, посвященный Международному 
женскому дню. По результатам сыгранных матчей призовые места рас-
пределились следующим образом:

1 место - команда из г.Москвы;
2 место - «Астрапия», г.Балабаново;
3 место - Можайский р-н;
4 место - команда г.Обнинска.
Лучшим игроком команды «Астрапия» была признана Маргарита Патт.
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В КОНСТРУКТИВНОМ КЛЮЧЕ
В минувший четверг состоялся второй сход 
жителей Кабицыно по вопросу присоединения 
к Обнинску. На этот раз в микрорайоне 
«Олимпийская деревня».

Сразу стоит отметить, что диалог 
прошел более чем в конструктивном 
русле: никаких криков, негативных 
эмоций и претензий. Люди четко фор-
мулировали свои пожелания и зада-
вали интересующие вопросы.
Традиционно встреча началась 
именно со сбора вопросов. В их числе 
оказались судьба очистных сооруже-
ний, как изменятся тарифы и налоги, 
решатся ли проблемы в электроснаб-
жении и ряд социальных вопросов. А 
далее обо всем по-порядку. Предста-
вители Обнинска – два заместителя 
главы администрации Андрей Козлов 
и Геннадий Ананьев, по очереди отве-
чали на поставленные вопросы.
Первым прозвучал ответ на вопрос 
об изменении налогов и тарифов при 
условии вхождения Кабицыно в гра-
ницы Обнинска. Геннадий Евгеньевич 
пояснил, что при включении деревни 
Кабицыно (и соответственно «Олим-
пийской деревни») в состав науко-
града она не потеряет свой сельский 
статус. А, соответственно, сохранятся 
все тарифы на коммунальные услуги 
(в частности, электричество) и нало-
говые ставки на землю и имущество.
Далее кабицынцев-олимпийцев ин-
тересовал вопрос внесения измене-
ний в прописку и правоустанавливаю-
щие документы. Здесь также все про-
сто: в МФЦ можно будет бесплатно по-
ставить штамп о «новой» прописке. Что 
касается замены правоустанавливаю-
щих документов на землю и недвижи-
мое имущество – она не потребуется. 
Одной из ключевых тем встречи ста-
ло решение острого вопроса, мягко 
говоря, некачественно работающих 
очистных сооружений «Олимпийской 
деревни». Комментируя ситуацию и 
возможные пути её решения, Андрей 
Козлов отметил: «Фактически на ва-
шей территории сейчас происходит 
экологическая катастрофа, и эту про-
блему, безусловно, необходимо решать. 
В свое время в Обнинске была аналогич-
ная ситуация с нехваткой мощностей 
городских очистных сооружений. Мы 
решили её, вложив в их реконструкцию 
порядка одного миллиарда рублей. Это 
огромная сумма! И сегодня можно смело 
сказать, что Обнинск имеет опыт ре-
шения таких проблем, и, безусловно, мы 
будем обеспечивать свои новые терри-

тории всеми необходимыми коммуника-
циями (в первую очередь канализацией). 
Тем более что есть реальная техниче-
ская возможность переключить каби-
цынские стоки на модернизированный 
обнинский коллектор».
От вопросов коммунальных перешли 
к вопросам дорожным. Жители «Олим-
пийской деревни» активно интересова-
лись судьбой главной кабицынской до-
роги, возможностью расширения въез-
да с ул. Университетской в Обнинск или 
создания альтернативной дороги. Ведь 
уже сейчас очевидно (особенно в лет-
ний сезон), что на въезде в город воз-
никает самый что ни на есть баналь-
ный транспортный коллапс. Особенно 
по понедельникам и пятницам. Говоря 
о перспективах решения обозначенной 
проблемы, обнинцы отметили, что если 
город с согласия жителей присоединя-
емых деревень будет развиваться в их 
сторону, проблема транспортного кол-
лапса будет решена. Более того, её ре-
шение уже предусмотрено в перспек-
тивном генплане наукограда. В част-
ности, планируется строительство но-
вой дороги – продолжения обнинской 
ул. Курчатова, которое дойдет до Ка-
бицыно. Это позволит значительно 
разгрузить существующие дороги и 
обеспечить свободное прохождение 
транспортного потока.
В качестве примера решения анало-
гичной транспортной проблемы в отда-
ленной территории Обнинска Андрей 
Петрович привел пример Заовражья. 
Некоторое время назад  здесь (дорога 
через д. Белкино в сторону д. Кривское) 
начала складываться проблема прохож-
дения транспорта. Дорожное полотно 
там довольно узкое, а машин (в том чис-
ле и грузовых) идет достаточно много. В 
результате обнинцам удалось привлечь 
650 миллионов рублей (!) из федераль-
ного бюджета для решения транспорт-
ной проблемы Заовражья. На эти день-
ги будет продлен проспект Ленина и ре-
конструирована та самая вышеупомяну-
тая ул. Борисоглебская. Причем на ме-
сте разбитой двухполосной дороги по-
явится современная 4-полосная с тро-
туарами и освещением.
Следующим блоком вопросов, задан-
ных на встрече, стали вопросы соци-
ального характера. Люди спрашивали, 
смогут ли они после присоединения к 
Обнинску беспрепятственно отдавать 
своих детей в городские школы и дет-
ские сады, пользоваться услугами дет-

ской и взрослой поликлиник, не поте-
ряют ли сельские льготы.
Ответы были следующие. Безуслов-
но, став наукоградовцами местные 
жители приобретут право отдавать 
детей в обнинские муниципальные 
дошкольные и общеобразовательные 
учреждения. То же самое касается и 
медицинского обслуживания. Ну а во-
прос льгот имеет тот же ответ, что и 
вопрос про тарифы. Став горожанами 
кабицынцы не потеряют статус сель-
ских жителей, и все положенные со-
циальные льготы сохранятся в преж-
нем объеме.
К слову сказать, говоря о возмож-
ности отдавать ребятишек в обнин-
ские школы, представители городско-
го муниципалитета рассказали, что в 
ближайшие два-три года планирует-
ся строительство двух общеобразо-
вательных школ на 1100 мест каж-
дая. Первая школа будет построена в 
самом, пожалуй, близком к Кабицыно 
микрорайоне – Борисоглебском (55-й 
мкр.), который сейчас активно разви-
вается и застраивается, а место для 
второй школы пока ещё не определе-
но: город рассматривает два вариан-
та её расположения.
В целом же, обобщая все заданные 
вопросы, местные жители поинтересо-
вались перспективной судьбой присо-
единяемых земель в разрезе террито-
риального планирования. Проще гово-
ря, как город планирует использовать 
свои новые территории? Ответ ока-
зался прост. Ничего кардинально но-
вого по сравнению с уже имеющими-
ся в поселении планами развития этих 
территорий Обнинск предпринимать 
не будет. «Если вашим генпланом здесь 
(в мкр. «Олимпийская деревня» - прим. 
авт.) предусмотрено строительство 
спортивной площадки и детского сада, 
значит, так оно и будет, если эта тер-
ритория войдет в границы Обнинска», 
- пояснил вице-мэр по архитектуре и 
градостроительству Андрей Козлов. – 
То же самое касается всех остальных 
присоединяемых территорий».
В завершение встречи жители ми-
крорайона попросили в случае поло-
жительного результата опроса обра-
тить внимание на следующие пробле-
мы. Во-первых, «Олимпийской деревне» 
не хватает детско-юношеской спортив-
ной площадки, где ребята разных воз-
растов могли бы гулять в свободное от 
учебы время. А во-вторых, людей волну-
ет вопрос грамотной организации дви-
жения транспорта внутри их микрорай-
она, включая установку всех необходи-
мых дорожных знаков. В целом же по 
настроению встречи было понятно, что 

местные жители в большинстве своём 
положительно относятся к перспекти-
ве вхождения их населенного пункта в 
границы первого наукограда России и 
понимают, что город с его ежегодным 
3-миллионным бюджетом сможет ди-
намично и в современном ключе раз-
вивать их территории.

P.S. А днем позже состоялся сход в 
кабицынском микрорайоне «Молодеж-
ный». Здесь также собралось немало 
местных жителей. Вопросы в основ-
ном были аналогичные тем, которые 
задавали «олимпийцы». Что же каса-
ется просьб к представителям админи-
страции Обнинска, то их число попол-
нилось обращением, суть которого со-
стоит в следующем. Если вопрос о при-
соединении в данном случае деревни 
Кабицыно к Обнинску будет решен по-
ложительно, обратить особое внима-
ние на качество вводимого в эксплуа-
тацию жилья и отремонтировать уча-
сток дороги, ведущей через гаражные 
общества. Кроме того, люди попросили 
не затягивать переходный период и как 
можно быстрее провести все необходи-
мые согласования. Так, чтобы в макси-
мально короткий период они по закону 
могли считать себя жителями Обнинска.

Текст: Наш корр.

“ Также в конце схода 
прозвучала информация 
о датах, времени и 
местах проведения 
непосредственно самого 
опроса. Итак, он состоится 
24, 25 и 26 марта. Опросные 
участки будут работать с 
9:00 до 18:00. 
Опросный участок № 1 
для жителей д. Кабицыно 
расположен по адресу: 
д. Кабицыно, ул. Алины 
Кабаевой. стр. 1.
Опросный участок № 2 
для жителей деревень 
Маланьино, Белкино и 
Мишково расположен по 
адресу: д. Белкино. ул. 
Борисоглебская, 86В.
Дополнительную 
информацию можно 
получить по телефонам: 
8 (48438) 4-13-44, 4-25-79.
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Предпоследние в области
Боровский район продолжает показывать не лучшие результаты 
по собираемости средств региональным Фондом капитального ремонта 
многоквартирных домов. 

Квитанция за капитальный ре-
монт ежемесячно приходит 
каждому без исключения рос-

сиянину, владеющему приватизиро-
ванной недвижимостью в многоквар-
тирном доме (МКД). При этом, к сожа-
лению, до сих пор не все собственники 
квартир осознают, что платить взносы 
за капремонт необходимо. Многие уве-
рены, что ремонт МКД – «забота» ис-
ключительно государственная, и нака-
зать собственника за многотысячные 
долги никто не сможет. Мнение такое 
крайне ошибочное. 

Себе дороже
Во-первых, обязанность оплачивать 
капитальный ремонт домов содержит-
ся в ст.158 ЖК РФ, исходя из которой 
платить следует потому, что коридо-
ры, лестницы, лифты и пр. принадле-
жат собственникам квартир. Это иму-
щество является их общей долевой 
собственностью. А, значит, поддержа-
ние её в нормальном состоянии – обя-
занность того, кто владеет этой соб-
ственностью, то есть жильцов. При 
этом платить должны не только соб-
ственники – фактические жильцы, но 
и те, кто в квартирах даже не живут. 
Кроме того, счета за капремонт вы-
ставляются не только за жилые поме-
щения, но и за коммерческие объекты 
(магазины, салоны красоты, стомато-
логические клиники и прочее), разме-
щённые в домах.
Во-вторых, игнорирование квитанций 
обойдётся гражданам в прямом смыс-
ле слова дорого, потому как Фондом 
ведётся большая претензионная рабо-
та по принудительному взысканию дол-
гов за капремонт с населения. Так, по 
информации, полученной «Боровскими 
известиями» от регионального опера-

тора, на сегодняшний день по резуль-
татам рассмотрения исков в суде в Бо-
ровском районе взыскана задолжен-
ность на сумму более 230 тыс. рублей. 
Отклоненных судебных решений по за-
явлениям Фонда капитального ремон-
та нет. Стоит также добавить, что при 
принудительном взыскании должни-
ки переплачивают до 15% от суммы 
задолженности. Во-первых, начисля-
ется пеня – 1/300 ставки рефинанси-
рования за каждый день просрочки. 
Во-вторых, должник возмещает судеб-
ные издержки регионального операто-
ра. И, в-третьих, если задолженность не 
погашается добровольно, то возбужда-
ется исполнительное производство, в 
рамках которого должник уплачивает 
исполнительский сбор в размере 7% от 
подлежащей взысканию суммы. 
Напоминаем, что на сайте Фонда 
для собственников помещений, опла-
чивающих взносы на счет региональ-
ного оператора, стал доступен сервис 
«Личный кабинет». Это услуга позво-
ляет собственникам дистанционно и 
самостоятельно следить за состояни-
ем своего лицевого счета, просматри-
вать историю начислений и платежей 
по взносам на капитальный ремонт, 
формировать и распечатывать квитан-
цию для оплаты.

Для справки
В долгосрочную региональную про-
грамму капитального ремонта много-
квартирных домов, которая рассчита-
на на 30 лет, по Боровскому району 
включено 500 домов. Их общая пло-
щадь составляет более одного милли-
она кв.м. 303 многоквартирных дома 
формируют фонд капитального ремон-
та на счете регионального оператора, 
остальные – на специальных счетах.
За период действия программы, с 

2014 по 2043 годы, в Боровском рай-
оне будет выполнено около 4,5 тыся-
чи видов работ по капитальному ре-
монту общего имущества собственни-
ков. Это крыши, фасады, фундаменты, 
отмостки, системы холодного и горя-
чего водоснабжения, канализацион-
ные системы, системы центрального 
отопления, газо- и электроснабжения. 
При этом один и тот же конструктив-
ный элемент дома за 30-летний срок 
может быть отремонтирован дваж-
ды – всё зависит от степени его изно-
са и срока со дня его предшествующе-
го капитального ремонта.

Программа не является догмой, она 
периодически актуализируется – в нее 
добавляются новые дома, а исключа-
ются признанные аварийными и под-
лежащими сносу. 

Удовлетворительно
За период деятельности региональ-
ного оператора на его счет от соб-
ственников помещений в многоквар-
тирных домах, расположенных в Бо-
ровском районе, поступило взносов 
на капитальный ремонт 43,7 млн. руб. 
Сюда не входят средства на капиталь-
ный ремонт тех собственников, кото-
рые аккумулируют взносы на специ-
альных счетах.

В ра зрезе городов собираемость 
взносов выглядит следующим обра-
зом: за 2014 год – 38%, за 2015 год 
– 74,3%, за 2016 год – 79,9%, за ян-
варь 2017 года – 65,9%. 
Если сравнить по собираемости 
взносов на капитальный ремонт го-
рода Боровск, Балабаново и Ермоли-
но, то на сегодняшний день хуже все-
го взносы платят в Балабанове. Соби-
раемость здесь составляет лишь 53%. 
А вот в Боровске оплачивают 77,6 % 
квитанций, в Ермолине -76,7%.
Зачастую юридические лица, имею-
щие недвижимость в многоквартир-
ных домах, не уплачивают взносы и пе-
рекладывают свою ответственность за 
содержание общего имущества на пле-
чи физических лиц. Проверить, являет-
ся ли юридическое лицо плательщиком 
взносов и насколько добросовестным, 
можно на сайте Фонда капитального 
ремонта (fkr-kaluga.ru) – в открытом до-
ступе находятся ежеквартальные отче-
ты. В них имеется информация по каж-
дому дому, формирующему фонд капи-
тального ремонта на счете региональ-
ного оператора, и по каждому помеще-
нию в доме. И если выяснится, что не-
жилое помещение по какой-то причи-
не в числе плательщиков не значится, 
желательно об этом уведомить Фонд. 
Можно электронным письмом, и, по-
верьте, что меры примут обязательно.
Стоит добавить, что Фонд капиталь-
ного ремонта располагает информаци-
ей и о собираемости средств на спе-
циальных счетах, владельцем которых 
является региональный оператор. К 
сожалению, ситуация с платежами и 
здесь неоднозначная - задолженность 
в два раза превышает количество со-
бранных средств. 
Получается, что приняв решение о 
формировании фонда капитального 

ремонта на специальном счете, соб-
ственники помещений не выполня-
ют принятые на себя обязательства и 
ставят под угрозу капитальный ремонт 
своего же многоквартирного дома.
В соответствии с нормами жилищно-
го законодательства специальные сче-
та с собираемостью взносов менее 50 
процентов по решению органа местно-
го управления могут быть закрыты и 
переданы региональному оператору, 
который материалы в отношении не-
плательщиков направит в суд.
Стоит ли дожидаться такого реше-
ния? Может проще собрать средства 
и делать капитальные ремонты?

О планах
В краткосрочный план капитального 
ремонта на 2014-2015 годы по Боров-
скому району было включено 47 мно-
гоквартирных домов общей площадью 
более 54 тыс. кв. м.
В многоквартирных домах выполне-
но 65 видов работ, в том числе отре-
монтированы четыре крыши, три си-
стемы электроснабжения, одна си-
стема холодного водоснабжения, 10 
отмосток, разработано 47 проектно-
сметных документаций. Фактический 
объем выполненных работ составил 
более 12 млн. рублей.
В краткосрочный план капитального 
ремонта на 2015-2016 годы включе-
но 19 многоквартирных домов общей 
площадью более 34 тыс. кв. м
В многоквартирных домах выполне-
но 44 вида работ, в том числе отремон-
тированы четыре крыши, пять систем 
электроснабжения, девять систем хо-
лодного и пять систем горячего водо-
снабжения, четыре системы канализа-
ции, одна система центрального ото-
пления, четыре отмостки, установлено 
три общедомовых прибора учета холод-
ного водоснабжения и один общедомо-
вой прибор учета теплоснабжения, раз-
работано восемь проектно-сметных до-
кументаций. Плановый объем работ со-
ставил более 23 млн. рублей.
Работы по капитальному ремонту 
общего имущества выполнены на 18 
многоквартирных домах, ремонт кры-
ши завершается на последнем запла-
нированном многоквартирном доме 
№ 1на улице Гагарина в Ермолине.
В 2017 году в Боровском районе пла-
нируется отремонтировать 13 мно-
гоквартирных домов и выполнить 34 
вида работ, в том числе 10 крыш, три 
отмостки, один фасад, две системы хо-
лодного и одну горячего водоснабже-
ния, одну систему центрального ото-
пления, одну систему электроснабже-
ния, две системы канализации. В целях 
выполнения этих работ разработано 
13 проектно-сметных документаций.
Плановый объем работ на сумму 

18 млн. руб.
Фонд приступил к реализации в Бо-
ровском районе плана капитально-
го ремонта на 2017-2019 годы. Соб-
ственники семи многоквартирных до-
мов уже приняли соответствующие ре-
шения, протоколы представили регио-
нальному оператору для дальнейшей 
работы – это подготовка документа-
ции для участия в аукционах для от-
бора подрядной организации для вы-
полнения проектных работ. 

“Собираемость взносов 
на счете регионального 
оператора за весь период 
действия новой системы 
организации капитального 
ремонта многоквартирных 
домов (с октября 2014 
года) составила в среднем 
по Боровскому району 73 
процента. Сейчас это лишь 
24-е место в области.
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ОБЩЕСТВО

КУЛЬТУРА

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Текст: Екатерина ЗАМАХИНА

За постными блюдами в чайную
Проводив Масленицу, православные христиане вступили в Великий пост. Он продлится до Пасхи, 
которую верующие в этом году будут встречать 16 апреля. На поиски правильных постных блюд 
мы отправились в чайную при храме Покрова Пресвятой Богородицы на Высоком, что в Боровске. 
Открылась она минувшей осенью, 14 октября, в День Покрова Божией Матери. 

За полгода работы чайная успела стать цен-
тром притяжения не только для прихожан 
и паломников, но и для туристов – очень уж 

красивый вид открывается из окон здания, да и та-
кую большую русскую печь встретишь далеко не 
везде. Так чем же заменяют мясо в здешних бор-
щах? Отвечая на этот вопрос, повар Анна Марты-
нова сразу выдаёт несколько рецептов: гречневая 
каша по-монастырски, суп с фасолью и суп из нута. 
Последний настолько наваристый, что отсутствие 
мяса в нём вообще заметить трудно. «В пост мож-
но даже поправиться. Голодными точно ходить не 
будете», - смеётся она.
За соседним столом трудится пекарь Михаил Кан-
теев, переехавший в Боровск из Осетии. Секреты на-
стоящих осетинских пирогов он выучил еще в дет-
стве, и даже в пост умудряется делать их не только 
полезными, но и невероятно вкусными. Захаживают 
в чайную не только любители осетинских пирогов. 

«Здесь используют рецепты со всего мира. К нам 
приезжают люди из Германии, с Афона. От каждо-
го человека мы берём что-то новое. К примеру, не-
давно в храме было венчание. Девушка долгое время 
жила в Узбекистане и попросила приготовить рыбу 
по своему рецепту. Сама принесла специи, стояла ря-
дом и объясняла, как готовить. Мы к этому и стре-
мимся – накормить людей так, как они сами хотят, 
как они с детства привыкли кушать», - говорит пе-
карь чайной Михаил Кантеев.

Трапезные и чайные всегда существовали при мо-
настырях и крупных храмах. В них не только принима-
ли паломников, но и кормили нуждающихся. Вместе с 
питанием телесным здесь давалась и духовная пища. 
Работа над собой и своими грехами – первоочеред-
ная и для постящихся людей. Все-таки одними огра-
ничениями в пище Великий пост не ограничивается.

«Пост должен соединяться с молитвой, подобно 
двум крыльям – так учат Святые Отцы и говорит-
ся в учении Иисуса Христа. Мы должны не только 
поститься, но и посещать храм. Надо постарать-
ся исповедоваться и причаститься в эти дни. Луч-
ше удаляться от излишних развлечений, быть более 

сосредоточенными и вести духовную жизнь. Можно 
поставить себе цель - прочитать Евангелие и изба-
виться от вредных привычек. При таком серьёзном 
подходе Великий пост действительно принесёт че-
ловеку большую пользу», - поясняет настоятель хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы иеромонах Ио-
сиф (Королёв).
В чайной при Покровском храме часто присутству-
ет священник, с которым можно поговорить, а для 
участников венчаний и свадебных церемоний есть 
отдельный зал на втором этаже. Все, кто бывает 
здесь, говорят, что место это особенное.

 « Мы все здесь чувствуем себя под Покровом Бо-
жией Матери. Здесь просто так ничего не бывает», 
- говорит старшая чайной Зоя Бибаева.
Чайная – лишь часть комплекса, созданного при 
храме Покрова Пресвятой Богородицы. У реки рас-
положен источник с купелью, а выше находится зда-
ние воскресной школы и сам деревянный храм – па-
мятник деревянного зодчества начала XVII века. В 
2010 году он был отреставрирован, после чего и на-
чала благоустраиваться окружающая территория. 
Этнографический парк-музей «Этномир» передал в 
дар храму скульптуру преподобного Пафнутия Бо-
ровского, которую установили вблизи чайной. В этом 
году настоятель храма иеромонах Иосиф (Королёв) 
надеется завершить оформление чайной и постро-
ить у источника небольшую часовню.
В завершение хочется добавить, что в чайной всег-
да можно выпить чай или покушать абсолютно лю-
бому человеку: ребёнку или взрослому, местному 
или приезжему. Её двери всегда открыты.

Балабановская легенда
11 марта в балабановском Доме культуры состоялся творческий вечер «Легенда №17 
или с песней по жизни», посвящённый 15-летнему юбилею местного молодёжного театра «СТИЛь».

Такое название капустник получил 
из-за того, что в театре трудятся 17 
человек, и за время его существова-
ния сложилось немало легенд. А вто-
рая часть названия отражает планы 
«СТИЛя» – стать музыкальным теа-
тром. Как рассказали ведущие, исто-
рия местного любительского театра 
началась в 2001 году, когда студент-
ка первого курса московского госу-
дарственного университета культуры 
и искусства (ныне – МГИК) Ирина Ар-
тамонова обратилась к директору ба-
лабановского Дома культуры Василию 
Балабину с просьбой создать на базе 
ДК молодёжный театр. Предложение 
было с радостью поддержано, и с но-
ября того года образовался «СТИЛь» 
(самобытное творчество истинных лю-
бителей) в Балабанове. 
В течение 15 лет было сыграно не-
сколько различных постановок, в чис-
ле которых «Акселераты», «Носталь-
гия, виват!», «Беда от нежного серд-
ца», «Любовь и голуби», «Труп на ле-
бяжьем острове» и другие, которые 
очень полюбились зрителям и всегда 
собирали аншлаги. За всё время су-
ществования менялись актёры, ребя-
та создавали семьи, рожали детей, но 
неизменной оставалась крепкая теа-
тральная дружба, которая связывает 
всех до сих пор. Они все вместе отме-
чают дни рождения и праздники, вме-

сте репетируют и готовят декорации. 
Тёплое отношение друг к другу было 
заметно в добрых шутках, в специаль-
но подготовленных фотопрезентациях, 
большом количестве пролитых слёз от 
счастья и радости. 
В рамках творческого вечера театра-
лы подготовили большую программу, 
одна часть которой была, так сказать, 
спланированной, а вот вторая – пода-
на как сюрприз для режиссёра и под-
готовлена самими актёрами. Они пели, 
шутили на тему репетиций и забытых 
слов, сильного волнения перед очеред-
ным выступлением, о нехватке време-
ни на личную жизнь и средств на изго-
товление хороших декораций и многом 
другом. Как всегда «СТИЛь» был на вы-
соте, а зрители хохотали над шутками 
и дружно аплодировали. 
Первой театралов поздравила заве-
дующая районным отделом культуры 
Ирина Башкирёва: «15 лет для коллек-
тива достойный возраст, который го-
ворит о том, что людям интересно, и 
он востребован зрителями. Не побо-
юсь сказать, что вы – лучший люби-
тельский театральный коллектив Бо-
ровского района, а может быть, и Ка-
лужской области». Ирина Алексеевна 
вручила Ирине Васильевне благодар-
ственные письма от отдела культуры 
для всего коллектива и отдельно для 
режиссёра. 
Продолжил поздравления глава го-
рода Балабанова Сергей Судаков, ко-
торый пожелал «СТИЛю» творческих 

успехов и верных зрителей, а также 
отметил благодарственными письма-
ми от администрации всех работни-
ков театра.
Поздравления звучали от друзей и 
коллег театра в лице Василия Балаби-
на, нынешнего директора Дома куль-
туры и актрисы театра Ирины Никифо-
ренко, ансамбля «Баллада», малоярос-
лавецкого экспериментального клас-
са современной хореографии (ЭКСХ) и 
его руководителя Галины Барбарыки-
ной, калужских театров «Антреприза» 
и «Открытые двери» и их руководите-
лей Михаила Коротина и Натальи Гри-
бановой,  режиссёров Елены Черпако-
вой, Сергея Клочека и Ивана Карпен-

ко. Конечно, как люди творческие они 
подготовили различные сценки и ми-
ниатюры, вспоминали забавные ситу-
ации, желали много хорошего и дари-
ли различные подарки. 
Одним из главных событий вечера 
стала лотерея по билетам «Пять вече-
ров – 2016», которые в этот день мож-
но было зарегистрировать в холле и вы-
играть приятный приз. Самым серьёз-
ным подарком стал абонемент на по-
сещение всех спектаклей следующего 
фестиваля, а остальные лоты были свя-
заны с каждой из постановок молодёж-
ного театра. Призы были пусть и недо-
рогостоящими, но приятными, и зрители 
искренне радовались выигрышу.  
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СПОРТ

Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере ЖКХ,

просим обращаться по телефонам:
 112; 8-800-450-01-01 - ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ 
 (для жителей Калужской области и г. Калуги)
 2-77777 - звонок со стационарного телефона (для 
жителей г. Калуги)
Все обращения граждан фиксируются сотрудниками 
call-центра Государственной жилищной инспекции 
и ставятся на контроль до решения проблем.

ОФИЦИАЛЬНО

Заработную плату 
нужно платить!

Участились случаи обращения граж-
дан в Государственную инспекцию тру-
да в Калужской области по вопросам 
задержки либо невыплаты заработной 
платы со стороны работодателей. Мно-
гие работники не знают, что делать в 
таком случае и как правильно им по-
ступить. 
Поэтому следует знать о том, какие 
меры по закону разрешены работни-
кам. Ведь весь труд должен оплачивать-
ся. Трудовое законодательство защища-
ет всех работников, устанавливая, что 
весь труд должен быть оплачен точно в 
срок. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Рас-
чет при увольнении выплачивается в день увольнения. За задержку выплаты 
заработной платы или расчета при увольнении работодатель обязан выпла-
тить работнику дополнительную денежную компенсацию равную 1/150 дей-
ствующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ за 
каждый день задержки.
Что делать, если работодатель не платит заработную плату?!
Работник может обратиться в Государственную инспекцию труда, а может 
обратиться в судебные органы. И на сегодняшний день существует достаточ-
но большой срок (год) на обращение за судебной защитой. Если работода-
тель длительное время задерживает заработную плату, то можно обратить-
ся в правоохранительные органы, где на работодателя может быть заведено 
уголовное дело.
Что делать, если работодатель не платит заработную плату тем работникам, 
кто не устроен официально? Хоть это и непросто, но есть возможность дока-
зать факт трудовых отношений в суде, а затем взыскать невыплаченную за-
работную плату.
Несмотря на то, что случаи невыплаты заработной платы работникам уча-
стились, контрольно-надзорные органы принимают неотложные меры по вос-
становлению нарушенных прав работников, предъявляя работодателям пред-
писания и привлекая их к административной ответственности ввиде штрафов, 
размер которых в настоящее время существенен. Поэтому выплатить заработ-
ную плату в срок гораздо проще, чем нести ответственность в дальнейшем.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РОДСТВЕННИКАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ПОБУДИТЬ ИХ К ЛЕЧЕНИЮ ОТ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
Потребители наркотиков зачастую не готовы са-
мостоятельно освободиться от наркотической зави-
симости. Такие люди склонны к совершению престу-
плений и правонарушений, в том числе и в отноше-
нии своего близкого окружения. 
В связи с этим родственникам потребителей нар-
котиков необходимо знать механизм правового по-
буждения наркопотребителей к лечению от нарко-
мании, не связанный с уголовным преследованием. 
Это обстоятельство играет важную роль, так как 
зачастую родственники из чувства сострадания не 
обращаются в правоохранительные органы, опаса-
ясь уголовного преследования в отношении сво-
их близких.
В соответствии со статьями 6.9 и 20.20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонару-

шениях (далее - КоАП РФ) потребление наркотических 
средств или психотропных веществ, либо новых потен-
циально опасных психоактивных веществ без назна-
чения врача является административным правонару-
шением. За его совершение предусмотрено наказание 
ввиде административного штрафа в размере от четы-
рех до пяти тысяч рублей или административного аре-
ста на срок до пятнадцати суток. Одним из поводов к 
возбуждению дела о таком правонарушении в соответ-
ствии со ст. 28.1 КоАП РФ является соответствующее 
сообщение или заявление физического лица. Долж-
ностными лицами, уполномоченными составлять про-
токолы об административных правонарушениях, явля-
ются сотрудники органов внутренних дел.
Федеральным законом от 25.11.2013 г. № 313-ФЗ 
внесены дополнения в КоАП РФ, предусматриваю-

щие создание системы побуждения наркозависи-
мых лиц, совершивших указанные административ-
ные правонарушения, к обязательному прохожде-
нию диагностики, курса профилактических меропри-
ятий либо лечения от наркомании и реабилитации. 
Проведение диагностики, профилактических 
мероприятий, лечения от наркомании и медико-
социальной реабилитации осуществляется меди-
цинскими организациями бесплатно.
По данным ГБУЗ КО «Наркологический диспан-
сер Калужской области» с мая 2014 года (с момен-
та внесения соответствующих изменений в законо-
дательство) по решениям суда 212 человек успеш-
но прошли или проходят диагностику, а также про-
филактические мероприятия либо лечение от нар-
комании и реабилитацию. 

Текст: Михаил ТАТАРИНОВ, государственный инспектор труда (по охране труда) 

Футболистов накрыло 
«Дождём»

Одновременно с наступлением весны футбольные болельщики ждали нача-
ла плей-офф боровского мини-футбольного турнира, посвящённого 90-летию 
образования ДОСААФ. Если уж быть точными, то эта организация появилась 
на свет только в 1951 году. Она стала преемницей ОСОАВИАХИМа, создан-
ного 90 лет назад. 
Впрочем, футболистов эти нюансы вряд ли волновали. Их интересовала ис-
ключительно игра. Честно говоря, результаты четвертьфиналов несколько уди-
вили. Обычно игры навылет проходят в упорной борьбе. А здесь в большинстве 
матчей борьбы не получилось. К примеру, «Авиатор» «приземлил» «Росляков-
ку» 8:1, а «Дождь» «отправил на дно» «Подводников» - 13:2. 
В решающем поединке, как на новогодней ёлке, лицом к лицу сошлись 

«Дождь» и «Серпантин». Первые оказались сильнее – 4:2. А в матче за третье 
место «авиаторы» переиграли «Янг бойз» - 5:1.
На награждение пришёл директор боровского ДОСААФ Алексей Игнатенко. 
Он поблагодарил участников, арбитров Дмитрия Карелова и Олега Лопатки-
на, а также коллектив боровской ДЮСШ. 
Главный судья Дмитрий Карелов отметил, что было непросто провести тур-
нир с учётом рекордного количества команд – восемнадцати. Тем не менее 
удалось справиться, к организации вопросов быть не должно. 
Все команды получили грамоты за участие, призёры – кубки и медали. От-
дельно были награждены лучшие игроки турнира. В их числе Евгений Никола-
ев, Дмитрий Масленников, Алексей Новосёлов, Игорь Рощин, Сергей Захаров, 
Алексей Слизков, Данила Садковский, Евгений Есаулов, Тигран Геворкян, Ан-
дрей Любимцев, Илья Лаевский и Сергей Катеринич.



В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

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

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

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

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

ВЫЗОВ 
ветеринарного ветеринарного 

врачаврача 
Тел. 

8-962-179-70-32

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 
ПЕСОК  ГРАВИЙ, 
ПГС  ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
И ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ

ТЕЛ. 8 48438 44114,
89023943330
89605169468

8(48439)

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

Тел. 8-920-870-12-36

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

8-910-605-84-708-910-605-84-70
8-962-373-25-548-962-373-25-54
(Владимир)(Владимир)

ИП Васильев

15 марта 2017 г. / СРЕДА8 № 35-36 (12605-12606) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА
Требуются сварщики в г. Малоярославец, 
вахта. З/пл. от 30000 руб/мес.
Тел. 8-912-444-63-49

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

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

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

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

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

Дрова берёзовые
Тел. 8-920-618-50-78

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

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

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

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

***
Продаются козы. Боровск. 
Тел. 4-26-35

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

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

Служба недвижимости
«Единое окно»

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

Г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 8/1

Требуется продавец в продуктовый магазин.
Тел. 8-903-814-56-15

***
Требуется продавец. Тел. 8-962-179-59-74

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

***
Требуется работница на кухню. 
Тел. 8-905-642-27-71

УСЛУГИ
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

Продам поросят (ландрас) 
Тел. 8-920-880-79-23, 
8-920-614-88-28

Ура! Новая коллекция 
ОБУВИ «ВЕСНА-ЛЕТО»!
Универмаг «Боровск» 

приглашает 
боровчан и гостей 
города ежедневно 
с 9-00 до 20-00.

Добро пожаловать!

Администрация муниципального образо-
вания городское поселение город Боровск  
сообщает: информация о признании много-
квартирного жилого дома, расположенного 
по адресу: г. Боровск, ул. Некрасова, д. 1Е 
аварийным, опубликованная в газете «Бо-
ровские известия» от 27.01.2017 № 11-12 
(12581-12582) в статье «Новые», является 
недостоверной, ввиду того, что указанный 
жилой дом в установленном законом поряд-
ке аварийным не признавался.

Внимание!
В г. Боровске по ул. Ленина, д. 41

открывается
Стоматологическая 

клиника 
Ждём вас с 20.03.2017 г.
График работы: с 9.00 - 16.00

Выходные дни: вторник, воскресенье
Тел. 8 (48438) 6-80-28

Дорогую бабушку, маму, 
тёщу 

Нину Алексеевну
ОСИПОВСКУЮ

поздравляем с юбилеем!
Дорогая мама и бабушка, с юбилеем!
Всем на радость живи не старея.
Будь всегда здоровой, красивой,
А в душе молодой и счастливой.

Внучка, дочь, зять
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