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ОБЩИЕ УСПЕХИ 
ВАЖНЕЕ ЛИЧНЫХ
Уже скоро в Боровске обновят детскую Доску почёта. 
Портреты 18 самых талантливых и успешных старшеклассников района 
появятся на ней. О каждом хочется рассказать отдельно 5
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В ЗОНЕ РИСКА
В Боровском районе вспыхнул новый 
очаг бешенства. На этот раз - в дачном 
товариществе «Лесные озёра». Разносчи-
ком опасного вируса стала енотовидная 
собака, которая выбежала на садовый 
участок и сцепилась с домашним «шари-
ком». Происшествие случилось 20 марта. 
Животное доставили для проверки на бо-
ровскую ветстанцию. 21 марта лаборатор-
ный анализ показал, что зверь действи-
тельно оказался болен. 
Напомним, что первую вспышку смер-
тельного заболевания в Боровском райо-
не зафиксировали еще в июле прошлого 
года, а потом его обнаруживали то у до-
машних, то у диких животных. 

«За последний месяц это уже третий слу-
чай подряд, а с июля - шестой, - рассказала 
и.о. начальника боровской ветстанции Ана-
стасия Локтина. - Сейчас карантин введён в 
двух населённых пунктах - в СНТ «Вашутино» 
(с 20 февраля) и в селе Федотово (с 7 марта). 
Здесь лисы несколько раз нападали на собак». 
Об инцидентах ветеринарам сообщали 
местные жители. После необходимых от-
боров проб наличие вируса у «рыжих плу-
товок» подтверждалось. 
В «Лесных озёрах», по словам Локтиной, 
уже провели обход и привили животных. 

Необходимые документы подготовили и 
о наложении карантина. Теперь ожида-
ют постановления губернатора. 

«Наш район считается опасной зоной, - 
поясняет Анастасия Евгеньевна. - А в ско-
ром времени к двум неблагополучным пун-
ктам добавится ещё один». 
Сейчас ветеринары проводят вакцина-
цию животных по всему Боровскому рай-
ону. Так, на днях прививали домашних пи-
томцев из Совьяков. 
В этом случае в течение года иммунитет 
у животных сохраняется. Поэтому не стоит 
забывать об элементарной безопасности.

Анатолий Артамонов принял участие 
в совещании по вопросу создания 
в регионах условий для роста 
инвестиций и реализации нацпроектов 

22 марта губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в совещании с 
первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Мини-
стром финансов России Антоном Силуановым, которое прошло в режиме видеокон-
ференцсвязи.
Обсуждался вопрос о создании в регионах условий для увеличения объема  инве-
стиций, что во многом определяет темп роста экономики страны в целом. «Именно та-
кую задачу ставил Президент - 25% от валового внутреннего продукта объем инве-
стиций нам необходимо достичь к 2024 году, - подчеркнул Министр. - Задача очень 
амбициозная. Зависит не только от того, как мы распределим бюджетные ассигнова-
ния, но и от того, какой мы климат создадим в каждом субъекте Российской Федера-
ции, в каждом муниципалитете, чтобы инвесторам было комфортно вкладывать свои 
средства в новые проекты».
Речь также шла о ходе реализации на местах национальных проектов. «Мы видим 
достаточно низкий уровень контрактации и низкий уровень кассового исполнения на-
циональных проектов: тех объемов бюджетов, денег бюджетного финансирования, 
которые предусмотрены как на федеральном уровне, там и в субъектах Российской 
Федерации», - заметил он, напомнив, что до каждого региона доведена информация 
о бюджетных ассигнованиях для заключения контрактов. Министр обратил внимание 
на необходимость наладить систему мониторинга за реализацией национальных про-
ектов и подключить к ее работе регионы. С целью более подробного разъяснения ме-
ханизмов совместной работы федерального центра и регионов он поручил ведомству 
провести отдельное селекторное совещание.  

В Калужской области продолжает 
развитие социальное партнерство

22 марта в Доме Правительства области состоялось заседание Калужской област-
ной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Его 
провел заместитель губернатора, координатор этой работы Константин Горобцов.
Участие в совещании приняла заместитель министра труда и социальной защиты 
региона Лариса Кулакова. 
На заседании обсудили выполнение сторонами в 2018 году Калужского областного 
трехстороннего соглашения между Территориальным Союзом организаций профсою-
зов «Калужский областной совет профсоюзов», областными объединениями работо-
дателей и Правительством Калужской области на 2017–2019 годы. 
Отмечалось, что в регионе ведется целенаправленная работа по обеспечению 
контроля за регулированием трудовых отношений в части снижения неформаль-
ной занятости. По результатам проведенной работы, за 2018 год трудовые отно-
шения легализованы с 8234 работниками, что составило 118,5% установленного 
для Калужской области контрольного показателя снижения неформальной заня-
тости (6946 человек). По показателю снижения неформальной занятости Калуж-
ская область из 85 субъектов Российской Федерации занимала 39 место и 7 ме-
сто среди субъектов ЦФО. 
Ситуация на рынке труда области в целом оставалась стабильной. Среднемесячный 
уровень регистрируемой безработицы в 2018 году составил 0,45%. По уровню реги-
стрируемой безработицы мы стабильно занимаем 3 место среди регионов ЦФО.
Кроме того, участники заседания познакомились с развитием социального партнер-
ства в Козельском районе, рассмотрели перспективы взаимодействия в вопросах обе-
спечения занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Региональному объединению работодателей «Союз промышленников и предприни-
мателей Калужской области» и Союзу «Калужская торгово-промышленная палата» 
даны рекомендации обратить внимание предприятий на необходимость предоставле-
ния временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних. Главам адми-
нистраций муниципальных образований региона рекомендовано обеспечить своевре-
менное финансирование в 2019 году из бюджетов муниципальных образований вре-
менной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Еще одним вопросом повестки дня стала реализация государственной стратегии про-
тиводействия распространению ВИЧ-инфекции в сфере труда области.
В целях решения поставленных задач главам администраций муниципальных обра-
зований области рекомендовано уделить особое внимание вопросам профилактики 
и обследования на ВИЧ-инфекцию сотрудников организаций и предприятий, макси-
мально содействовать пропаганде добровольного обследования на ВИЧ, в том числе 
с привлечением СМИ, интернет-ресурсов, размещением наглядно-агитационного ма-
териала на транспорте и в общественных местах.

 В рамках совещания также состоялось награждение победителя Всероссийского 
конкурса «Лучшие Руководители РФ» – Андрея Невдахи, начальника конструкторско-
го бюро АО «Калугаприбор». 
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
Официальная информация доступна на сайте областной администрации: 

www.admoblkaluga.ru

Заканчивается отопительный сезон, а 
руководство  компании «КЭСК» уже наме-
тило работы, которые позволят избежать 
множества аварийных ситуаций в буду-
щем. В планах - модернизировать участ-
ки трубопроводов, которые не меняли уже 
более десяти лет. Большинство сетей из-
ношено наполовину. Впрочем, концесси-
онер уверен, что при регулярной рекон-
струкции потребители в итоге получат ка-
чественную услугу.
Всего планируют привести в порядок 
десять участков теплотрасс: в Балабано-
ве реконструируют участки возле домов 
№ 14, 15, 16, 21 на улице Гагарина, № 2, 
17, 19 на Лесной, № 6 на 1 Мая, № 22 на 
50-лет Октября, №1 на Московской, а так-
же участки сетей возле бани и больницы. 
В районном центре – сети на котельных 
«Школа №1» и «Школа №3».

«Для обновления используем только со-
временные материалы: в основном это 
изопрофлекс, а в некоторых случаях - 
сталь, - рассказал руководитель «КЭСК» 
Михаил Потапенко. – Трубы будут постав-
лять по мере готовности участков».
На выполнение работ требуются нема-
лые суммы. Так, например, укладка одно-
го метра тепловой трассы из современно-
го материала «изопрофлекс» стоит поряд-
ка 18-20 тысяч рублей в зависимости от 
диаметра трубы. Именно поэтому ежегод-
но «КЭСК» обновляет теплосети лишь ча-
стично. На этот год запланировали отре-

монтировать 1521 метр сетей в Балаба-
нове и 210 – в Боровске.

«План ремонта уже сформирован специа-
листами. Сейчас список работ и материа-
лов готовят для размещения на торгах. Но 
мероприятия мы сможем выполнить лишь 
в том случае, если за тепло будут пла-
тить стабильно, - пояснил Михаил Вла-
димирович. - Тогда финансовые возможно-
сти будут состыкованы с производством 
работ. Если же денег на содержание не бу-
дет, возникнут проблемы».
Так случилось в прошлом году. «КЭСК» 
определила масштабы реконструкции и 
зарезервировала часть средств на вос-
становление теплохозяйства городов, од-
нако другая часть должна была поступать 
от самих потребителей: в виде платежей 
за поставленную услугу. Но летом общая 
задолженность по Балабанову и Боровску 
достигла астрономических цифр. Непла-
тельщики лишили компанию возможности 
решить накопившиеся за годы деятельно-
сти местного МУПа проблемы. 
Михаил Потапенко рассказал, что у ор-
ганизации есть обязательный план ре-
монтов, и ещё один - с помощью которого 
можно существенно улучшить коммуналь-
ный сервис. Но из-за огромных долгов ни 
одного пункта из резервной программы в 
прошедшем году выполнить не смогли. А 
задолженность по Боровску и Балабано-
ву намного превысила ту сумму, которую 
планировали направить на модернизацию.

«В Балабанове на улице 1 Мая тепло-
трассу возле больницы хотим убрать под 
землю, - поделился планами Михаил По-
тапенко. - Если деньги останутся, так и 
сделаем». 
Кроме того, «КЭСК» уже составила план 
по остановке котельных на профилакти-
ку. В Балабанове работы начнут с 1 мая, 
а в Боровске – с 4-го. Кроме того, уже на-
значены даты опрессовки тепловых сетей.

«График промывок и опрессовки хотел бы 
получить и от управляющих компаний, а так-
же нужен развернутый план работ, - подчер-
кнул Михаил Владимирович. - Для этого не-
обходимо  ещё раз сесть и проработать на-
копившиеся вопросы с представителями ад-
министраций и УК. Лишь в этом случае мы 
сможем качественно работать на ре-
зультат».

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Труба зовет
Концессионер уже четвёртый год модернизирует сети 
в Балабанове и пятый – в Боровске. План на 2019 удастся 
выполнить, если потребители будут вовремя платить 
за полученные гигакалории



Очень высокий 
результат

Ученица второй боровской школы Алек-
сандра Буймистрюк в скором времени от-
правится на Всероссийскую олимпиаду по 
немецкому языку. В феврале девочка по-
бедила в региональном этапе интеллекту-
альных соревнований, набрав 105 баллов.

«Члены комиссии отметили, что это 
очень высокий результат, ведь в последние 
годы выше 100 никто не набирал, а про-
ходной на Россию – 88 балов», - рассказы-
вает директор школы Нина Максимова. 
Немаловажен тот факт, что основной 
иностранный язык, который изучает деся-
тиклассница, – английский. Немецкий Алек-
сандра штудирует самостоятельно, прослу-
шивая аудиозаписи и просматривая филь-
мы без перевода. Пользуясь таким подхо-
дом, она лучше воспринимает и распознает 
новую речь, а также тренирует навыки про-
изношения. Если какое-либо слово стано-
вится непонятным, девочка ищет его в сло-
варе или обращается за помощью к школь-
ному учителю Валентине Ильяшовой. Та, в 
свою очередь, с радостью помогает талант-
ливой ученице самосовершенствоваться. 
Благодаря своему усердию и трудолю-
бию отличница стала лауреатом премии 
главы администрации Боровского райо-
на имени К. Э. Циолковского «За высокие 
достижения в изучении наук».

Опасна для жизни
Очередная трагедия произошла вече-
ром 22 марта на железной дороге в Ба-
лабанове. Поезд сбил мужчину 1988 года 
рождения (жителя Волгоградской обла-
сти), переходящего через пути над тонне-
лем. По каким причинам пешеход не от-
реагировал на сигналы приближающего-
ся грузового состава, неизвестно, транс-
портная полиция проводит проверку. На-
помним, это уже третий случай гибели лю-
дей на железнодорожных путях за послед-
ние три недели. 

Ситуация 
с душком

В понедельник на очередной рабочей 
планёрке глава районной администрации 
Николай Калиничев сообщил, что намерен 
посетить в ОПХ «Ермолино» территорию 
предприятия «Трансмет», где в силосные 
ямы свозятся органические отходы. Аро-
мат, источаемый «органикой», мягко гово-
ря, не радует жителей Ермолина и Русино-
ва. Они пытаются добиться закрытия «не-
приятного» соседа, собирая подписи под 
соответствующим письмом. Ермолинский 
мэр Евгений Гуров рассказал: направле-
ны запросы в Росприроднадзор и приро-
доохранную прокуратуру с просьбой про-
вести проверку на предмет соблюдения 
всех требований законодательства. 

«Лично моё мнение таково: подобных пред-
приятий на территориях населённых пун-
ктов быть не должно. Дождёмся результа-
тов проверок и будем решать, как защитить 
своих жителей от такого соседства», - под-
черкнул Николай Александрович.
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Прикоснуться 
к холсту 

Жителей и гостей Боровского райо-
на приглашают на выставку «Жизнь про-
жить - не поле перейти» к 80-летию со дня 
рождения Валентина Помелова. Мастер 
выполнял росписи, мозаики для интерье-
ров и экстерьеров общественных зданий. 
Но наибольшее внимание художник всег-
да уделял станковой живописи. 
Работы Валентина Гавриловича нахо-
дятся в частных коллекциях России, Фран-
ции, Италии, Израиля, а также Серпухов-
ском историко-художественном музее, 
республиканском музее изобразитель-
ных искусств в Йошкар-Оле, республи-
ке Марий Эл, Тарусской картинной гале-
рее, Музейно-выставочном центре в Сер-
пухове. 
Выставка продлится до 23 апреля в МВЦ 
по адресу (г. Боровск, ул. Ленина, д. 27).

На шаг ближе

Балабановские баскетболисты одержа-
ли очередную победу и вышли в полуфи-
нал чемпионата МЛБЛ Калужской обла-
сти. Соперниками наших ребят на этот раз 
стали калужане - команда «База-сити». 
Итог встречи 72:45. 
Выйдя в плей-офф, балабановцы сыгра-
ют ещё как минимум четыре матча. 

Коммуникации 
на благо

В Боровском районе возведут мощную 
трансформаторную подстанцию. Вопросы 
по её строительству обсудили в областной 
администрации. Новый объект планируют 
разместить на площадке особой экономи-
ческой зоны «Калуга». Глава региона Ана-
толий Артамонов отметил – в ближайшие 
несколько лет предстоит масштабная ра-
бота по цифровой трансформации энерге-
тических объектов. 
В конце прошлого года завершилось 
строительство подстанции в Войлове - 
тоже в особой экономической зоне «Ка-
луга». Объект введен в эксплуатацию и с 
конца февраля обеспечивает подачу элек-
троэнергии тепличному комплексу.

По шёлковому пути?
Школьников Калужской области хо-
тят обучать китайскому языку. Как сооб-
щил министр образования региона Алек-
сандр Аникеев, преподавать его планиру-
ют начать уже через год. Именно тогда в 
Калужском госуниверситете выпустят пер-
вых студентов-педагогов по специализа-
ции «китайский язык». А это значит, что они 
смогут прийти в региональные школы. Та-
кая идея областных властей обусловлена 
развитием российско-китайских отношений.
В Боровском районе изучение иерогли-
фов обязательным делать не планируют. 
«В случае, если в школе преподают два языка, можно рассмотреть китайский как вто-
рой иностранный, по желанию, - рассказал заместитель главы районной администра-
ции по социальной политике Алексей Гераськин. - Для школы это может стать боль-
шим плюсом. Но возникает немало вопросов, связанных с организацией пространства, 
количеством желающих заниматься. Китайский можно ввести в качестве дополни-
тельного образования. Такое решение считаю интересным».

Из редакционной почты
«11 марта этого года в результате короткого замыкания случился пожар в доме, где 
я со своей семьей прожил почти 24 года. 
Хочу выразить особую благодарность руководству и, конечно, бойцам пожарных ча-
стей ПСЧ-61 (г.Балабаново), ПСЧ-11 (г.Боровск), ПСЧ-60 (г.Обнинск), которые спасли 
дом, сгорела только крыша.
Очень плохо, что на улице нет пожарного гидранта, если бы он был, то не пришлось 
бы задействовать четыре пожарных машины, с возгоранием мог бы справиться и один 
расчёт из Балабанова!
Я очень благодарен нашему государству за то, что у нас в России есть такая служба.

Алексей Косых»

Полезное увлечение
В балабановской библиотеке открылась декоративно-
прикладная выставка «Бисерная флористика» Олеси Афа-
насьевой. Творческая горожанка с детства занимается ру-
коделием, но около двух лет назад решила попробовать 
себя в бисероплетении. 

«Моя первая работа – жгут в виде питона. Это симво-
лический подарок для невестки, она родилась в год змеи. Со 
временем коллекцию украшений пополнили бусы, серьги и 
броши», - рассказывает женщина. 
Совсем недавно знакомая Олеси Дуалетовны предло-
жила показать красивейшие изделия жителям Балабано-
ва, представив экспозицию в местном учреждении куль-
туры. Так работы и попали на выставку, посетить которую 
могут все желающие с 10:00 до 18:15 ежедневно, кроме 
воскресенья.

Ценный подарок
Балабановский музей истории на днях 
обзавелся новым экспонатом – старинной 
прялкой. Такой ценный предмет народного 
быта подарил культурному заведению жи-
тель Москвы Валерий Петайкин. Несколько 
лет назад его семья приобрела в Боровском 
районе участок с домом, на чердаке кото-
рого и была найдена значимая вещь. Вале-
рий Павлович – мастер по изготовлению экс-
клюзивных изделий из дерева, поэтому от-
реставрировать ручной инструмент для него 
не составило большого труда. 

«Потом я и вовсе о ней забыл. Прялка про-
стояла без дела лет пять, – рассказывает 
мужчина. – Как-то, находясь в Боровске, я 
проезжал мимо местного музея и вспомнил о 
ней. Зашел и оставил работникам свой адрес 
на тот случай, если они захотят забрать 
раритет. Но никто за ним так и не приехал. 
А совсем недавно я рассказал об этой вещице 
отцу Дмитрию из храма святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, именно он и пред-
ложил подарить предмет народного быта 
балабановскому музею». 
В благодарность сотрудники провели для дарителя экскурсию по залам храните-
ля истории. И были весьма поражены, рассматривая фотографии интереснейших ра-
бот Валерия.

Своими руками
Руководство ермолинского стадиона 

«Труд» никогда не останавливается на 
достигнутом. Совсем недавно покраси-
ли стены в зале для занятий баскетбо-
лом, на минувшей неделе в кабинете, где 
обучаются юные шахматисты, заменили 
освещение. А на днях в этом помеще-
нии закончили обновлять потолок. При-
чем справляются с ремонтными работа-
ми сотрудники спортивного учреждения 
собственными силами, при поддержке 
местных волонтеров, не привлекая сто-
ронние организации. Однозначно, с них 
нужно брать пример! 



27 марта 2019 г. / СРЕДА4 № 43-44 (13001-13002)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

КУЛЬТУРА

ТАЛАНТАМИ БОГАТЫ
16 марта в балабановской 
детской школе искусств состоялся 
традиционный XX открытый 
конкурс юных дарований 
для учащихся музыкальных, 
художественных школ и школ 
искусств малых городов 
Калужской области

Организаторы мероприятия - отдел культуры Боров-
ского района и педагогический коллектив балабановской 
ДШИ при поддержке Калужского областного учебно-
методического центра образования в сфере культуры и 
искусства.
Конкурс проходит ежегодно с 2000 года, ставит своей 
целью выявление и поддержку талантливых детей, ме-
тодическую помощь преподавателям,  обмен опытом,  и  
проводится по номинациям: фортепиано, народные ин-
струменты, изобразительное искусство. За эти годы в кон-
курсе приняли участие почти 700 детей из 37 школ об-
ласти. Согласно Положению, музыканты исполняли вир-
туозные произведения, кроме того, в программах пиани-
стов обязательны полифонические произведения, а ис-
полнители на народных инструментах включили в про-
граммы обработки народной музыки. Художники работа-
ли над темой конкурса непосредственно в художествен-
ном классе, а также представили домашние работы на 
свободную тему.
В этом году на конкурс были заявлены 40 участников из 

19 школ нашей области:  Балабанова, Боровска, Ермолина, 
Белоусова, Кременок, Козельска, Кудинова, Юхнова, Фер-
зикова, Воротынска, Малоярославца, Сухиничей, Кирова, 
Кондрова, Детчина, Перемышля, Думиничей и Жукова. 
Итоги подводили три состава жюри. Пианистов оцени-
вали преподаватель КОМК им. С.И.Танеева М.В.Жесон  

(председатель) и преподаватели балабановской шко-
лы С.М.Кострюкова и Т.П.Щербакова. Народную номи-
нацию прослушивали Заслуженные работники культу-
ры РФ В.Ф.Алексеев (председатель) и солист Калуж-
ского оркестра русских народных инструментов им. 
Е.М.Тришина Г.Г.Кузнецов, а также преподаватель шко-
лы А.Ж.Лужанский. В номинации «Изобразительное 
искусство» в жюри работали члены Союза художников 
РФ М.В.Миронова (заведующая секцией изобразитель-
ного искусства детских школ искусств Ленинского рай-
она Московской области, преподаватель детской худо-
жественной школы г.Видное, председатель жюри) и пре-
подаватели обнинской детской художественной школы 
Т.В.Шубина, А.А.Галицына.
Конкурс завершился вручением призов, подарков, ди-
пломов, памятных календарей и блокнотов. 
Победителями в номинации «Фортепиано» стали:

- лауреат 1 степени - Елизавета Жеребцова  (педа-
гог Т.А.Аверьянова, Балабаново); 

- дипломант (4 место) - Вера Глебова (педагог 
Т.Ю.Ларцына, Балабаново). 
Победителями в номинации «Изобразительное ис-

кусство» признаны:
- лауреат 2 степени – Елизавета Серегина  (педагог 
Т.В.Жукова, Балабаново);

- дипломант (4 место) - Мария Минеева  (педагог 
Т.В.Жукова, Балабаново);

- диплом  «Надежда» – Анастасия Черникова (педа-
гог Т.А.Рыжова, Ермолино). 
Несколько учащихся получили специальные дипломы 
и бгодарственные письма отдела культуры Боровского 
района, в их числе художники:

- Софья Бабенко – «за декоративность» (педагог 
М.В.Денисова, Ермолино); 

- Лев Ветров – «за богатую фантазию» (педагог 
И.Г.Полежаева, Боровск); 
пианисты: 
- Елизавета Жеребцова – «юному виртуозу» (педагог 
Т.А.Аверьянова, Балабаново), 
а также исполнитель на народных инструментах «за 
успешное выступление»: 

- гитаристка Алина Веселова (педагог В.В.Перегуд, 
Балабаново).
Украшением конкурса стали выступления победите-
лей прошлых лет. 
В концертной программе приняли участие балабанов-
ские пианисты: лауреат областных, межрегиональных и 
международных конкурсов Дмитрий Хохлов (педагог 
Т.А.Аверьянова) и дипломант областных конкурсов, вы-
пускница школы, студентка фортепианного отделения Ка-
лужского областного колледжа им.С.И.Танеева Яна Бо-
родушкина (педагог С.М.Кострюкова).
Благодарственными письмами отдела культуры Бо-
ровского района награждены члены жюри за многолет-
нюю высокопрофессиональную работу на конкурсах в 
г.Балабаново и преподаватели балабановской детской 
школы искусств за высокий уровень организации откры-
тых конкурсов юных дарований в 2000-2019 гг.

Текст: Отдел культуры Боровского района

Семейный «Берег»
Руководитель Центра «Гармония», депутат Законодательного Собрания Калужской 
области Полина Клочинова предложила боровским депутатам создать Центр семейной 
культуры, расположив его на втором этаже здания на ул. Советской, 6А

Речь об этом шла на очередном заседании Городской 
Думы. 
По задумке Полины Дмитриевны и ее коллег – соци-
альных работников, здесь будет организована среда, на-
правленная на гуманизацию семейных отношений, воз-
рождение традиционных ценностей, пропаганду ответ-
ственного родительства, повышение общественного пре-
стижа семьи с детьми.
В первую очередь предполагается образовательно-
просветительская деятельность, создание зала для се-
минаров, лекций, круглых столов, встреч с интересны-
ми людьми, презентаций, выставок. Кроме того, здесь 
организуют и клубную работу – мастер-классы от на-
родных мастеров и мастериц, а также клуб индиви-
дуальных игр для детей и подростков. Будут прово-

дить массовые праздники и тематические конкурсы.
Целевой аудиторией Центра станут семьи с детьми, 
подростки и молодёжь, добровольцы-волонтёры, масте-
ра и художники.
В качестве названия для Центра, который станет струк-
турным подразделением «Гармонии», учитывая местора-
сположение, предлагается слово «БЕРЕГА».
После рассказа Полины Клочиновой депутаты задали 
интересующие вопросы и внесли ряд предложений по ор-
ганизации работы Центра.

«Дальнейшие перспективы использования данного по-
мещения мы обсудили и с Полиной Дмитриевной, и с руко-
водителем отдела культуры Ириной Башкирёвой, - под-
черкнул мэр Боровска Михаил Климов. – Направление, 
предлагаемое «Гармонией», нам интересно прежде все-

го тем, что деятельность, направленная на укрепление 
семейных ценностей, важна для города, ко всему прочему 
она оживит эту часть Боровска».



Продолжатель 
династии?
Иван Максимов - из тех, кто составля-
ет костяк школы. Он не просто хорошо 
учится, но и является активным участ-
ником школьного самоуправления. Без 
него трудно представить какую-либо 
школьную акцию. Как говорит замести-
тель директора по воспитательной ра-
боте Светлана Журавлёва, Ивану мож-
но смело поручать любую работу и быть 
уверенным, что он всё выполнит каче-
ственно и в срок. 
Максимов является лауреатом гранта 
главы администрации Боровского района 
«Патриот земли боровской». Спрашиваю, 
не кажется ли ему, что слово «патриот» в 
последнее время стало несколько заез-
женным, размытым. И какой смысл он сам 
вкладывает в это понятие. Иван отвечает 
не задумываясь: «Патриот - это не про-
сто человек, который любит свою Роди-
ну. На мой взгляд, это так же естествен-
но, как любить своих родителей. Надо 
ещё стараться быть полезным Родине, не 
только брать, но и отдавать».
Максимов старается, чтобы его слова не 
расходились с делами. Член Российского 
Союза молодёжи активно участвует в раз-
личных общественно полезных начинани-
ях как в школе, так и в городе, в районе.
Среди  школьных предметов он выделя-
ет математику и информатику. Наверняка 
не обошлось без генетического влияния. 
Его бабушка - учитель математики. При 
этом Нина  Максимова является директо-
ром второй боровской школы. По словам 

Ивана, для него в этом нет ни плюсов, ни 
минусов. Для Нины Викторовны он такой 
же ученик, как и все. Дома она бабушка, 
а в школе - учитель и директор. Так было 
и есть в отношениях со всеми четырьмя 
внуками. 
С большой долей вероятности Иван про-
должит учительскую династию - после 
окончания школы он планирует поступать 
в Калужский педагогический университет. 
К слову, определённый опыт у него имеет-
ся - уже не первый год он работает в ка-
честве вожатого на летних детских пло-
щадках. Учителя говорят, что у него хоро-
шо получается. 

Максималистка
Александра Буймистрюк очень напо-
минает героиню фильма «Вам и не сни-
лось» - такая же трепетная, тихая, скром-
ная. Но в ней заложен такой внутренний 
стержень, такой сильный характер, что нет 
сомнений: эта девушка способна многого 
добиться в жизни. 
Саша - лауреат премии главы админи-
страции Боровского района «За высокие 
достижения в изучении наук», победитель 
регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по немецкому языку. 
Любопытно, что в рамках школьной про-
граммы она изучает английский, и вполне 
в этом преуспела. Но в какой-то момент 
Александра решила, что в современном 
мире для достижения успеха этого недо-
статочно. И начала изучать немецкий - са-
мостоятельно, без репетиторов. Любит чи-
тать книги на немецком, например, Ремар-
ка. Говорит, что поначалу читала чисто 
механически, пытаясь правильно переве-
сти текст. Но постепенно начала вникать 
в смысл повествования, а вместе с этим 
понимать красоту языка. В апреле боров-

чанка поедет в Москву на финальный этап 
Всероссийской олимпиады.
Вообще, по признанию Саши, она с удо-
вольствием участвует в подобных конкур-
сах. Она успешно представляла свою шко-
лу на олимпиадах по географии, биологии, 
литературе. «Мне нравится такая форма 
проверки своих возможностей, - говорит 
десятиклассница. - Когда ты отвечаешь 
в классе у доски, - это одно. Когда появля-
ется возможность проверить свой уро-
вень в очном соперничестве со сверстни-
ками из других школ, других районов - это 
совсем иные ощущения».
Как максималистка во всём, она и здесь 
всегда старается побеждать. Думаю, при 
такой целеустремлённости побед в её жиз-
ни будет ещё немало.

Гордость за школу
Напоследок ребята ответили на несколь-
ко общих вопросов.

- Как вы думаете, учеба в такой не-
большой школе, как ваша, имеет специ-
фику?
Иван: Здесь очень спокойная, почти до-
машняя атмосфера, при этом все учени-
ки на виду, ничего не скроешь - ни хоро-
шее, ни плохое. 

Александра: Согласна с Иваном. Прав-
да, сама немного опасаюсь, что, приехав 
после окончания школы в какое-нибудь 
крупное учебное заведение, буду испыты-
вать трудности с адаптацией. Но ничего, 
человек ко всему привыкает. 

- Вас одноклассники не подкалыва-
ют, не ерничают, не называют выскоч-
ками в связи с выдвижением в список 
лучших учащихся района?
Александра: Наоборот, все искренне 
радуются за нас, никакой зависти, ника-
кого сарказма.
Иван: У нас очень дружный класс, по-
настоящему единый коллектив. И все ре-
бята разделяют наш успех вместе с нами. 

- Какие чувства испытали, узнав, что 
ваши фотографии появятся на район-
ной Доске почёта? 
Александра: Не буду лукавить, всег-
да приятно, когда твои успехи отмечают. 
Даже в нашей школьной газете. А уж на 
уровне района - тем более.
Иван: Испытываю гордость за себя, за 
семью, за учителей. Рад, что оправды-
ваю их доверие. Считаю, что наши побе-
ды - это победы всей школы. Наши об-
щие успехи всегда важнее личных до-
стижений. 
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ОБЩЕСТВО

Общие успехи важнее личных
Уже скоро в Боровске обновят детскую Доску 
почёта. Портреты 18 самых талантливых 
и успешных старшеклассников района появятся 
на ней. О каждом хочется рассказать отдельно. 
А начнём с представителей второй боровской 
школы. Оба учатся в десятом классе, и обоих 
причисляют к той когорте, про которую говорят 
«Гордость школы»

Гордость школы

«Пакет добра»
В минувшие выходные в Боровском районе 
высадился десант молодых, активных людей 
в ярких красных жилетах. Кто они такие 
и что делали в наших городах и сельских 
поселениях?

Уже третий раз боровский Центр соци-
альной помощи семье и детям «Гармония» 
встречается с представителями Фонда 
«Вместе» г. Москвы. Эта благотворитель-
ная организация оказывает материальную 
помощь и поддержку малоимущим семьям 
с несовершеннолетними детьми. В октя-
бре прошлого года шесть семей Боровско-
го района получили продуктовые наборы 
в рамках проекта «Пакет добра». В нашу 
последнюю встречу таких семей было уже 
четырнадцать, в них воспитываются 48 не-
совершеннолетних детей!

«Пакет добра» – это название благотвори-

тельного проекта Фонда «Вместе», который 
предусматривает оказание помощи нужда-
ющимся семьям в виде коробки с базовы-
ми продуктами питания. Одна коробка весит 
примерно 20 кг и состоит из набора непор-
тящихся продуктов первой необходимости.
На обслуживании в Центре «Гармония» 
состоят более 600 семей. При каждом об-
ращении благотворителей сотрудники цен-
тра стараются уделить внимание каждой 
семье в зависимости от возможностей 
благотворителей: поездки, праздники, ле-
чение. В данном благотворительном про-
екте помощь оказывалась самым нужда-

ющимся многодетным, неполным семьям.
С каждым разом мы убеждаемся в важ-
ности и необходимости помощи малоиму-
щим семьям с детьми. Поэтому большое 
спасибо всем, кто поддерживает семьи, 
стоящие на учёте в центре «Гармония». Без 
всякого сомнения, любая помощь Фонда 
очень важна, полезна и значима. От име-

ни всех получивших помощь мы выража-
ем сердечную благодарность директору 
Фонда «Вместе» Мустафину Ильназу Мар-
селевичу, руководителю проектов Черно-
ву Алексею Васильевичу, сотрудникам и 
волонтёрам Фонда. Лишнего внимания не 
бывает. Тем более что это внимание ока-
зано детям!

Текст: Елена КОТЕНЁВА, зав. отделением срочной 
социально-экономической помощи



На благо города
На базе учебного заведения в 
сентябре 1994 года сформиро-
вано общественное экологиче-
ское объединение «Лесной Ор-
фей». Инициатором его созда-
ния и руководителем была учи-
тель географии Галина Уманская, 
которая спустя время передала 
бразды правления своей колле-
ге, преподающей химию, биоло-
гию и экологию, – Ольге Пирожок. 
В команде педагога 25 школьни-
ков в возрасте 11-16 лет. Зару-
чившись поддержкой балабанов-
ского лесничества, дружная ко-
манда учащихся прилагает мак-
симум усилий для сохранения ди-
кой природы, без которой невоз-
можен не только прогресс чело-
веческой цивилизации, но и сама 
жизнь людей. 
Юные энтузиасты занимаются 
доскональным изучением всего 
живого на Земле, собирают семе-
на, выращивают и сажают расте-
ния, оказывают помощь в охра-
не и благоустройстве лесных и 
городских участков. Чтобы на-
метить предстоящий объем ра-
бот, они собираются в кабине-
те библиотеки в зимние месяцы 
и обсуждают планы на весну. С 
наступлением сезона и до кон-
ца апреля на территории школы 
дети высаживают деревья и ку-
старники в виде живой изгороди, 
что помогает в защите от внеш-
него шума и пыли, создавая осо-
бый климат. На протяжении все-
го лета ребята работают в тепли-
це учреждения образования, где 
холят и лелеют саженцы цветов, 
предназначенных для облагора-
живания города. 

Правильный 
пример
Главная задача старшекласс-
ников – заинтересовать учени-
ков начальной школы. Поэтому 
для младшего поколения пери-
одически проводят викторины и 
конкурсы, показывают тематиче-
ские сказки. Такие мероприятия 
учат ребятишек бережно отно-
ситься к природным богатствам. 
Ведь очень важно знать с ранне-
го детства, что нельзя обижать 
животных, просто так срывать с 
клумб цветы, жечь костры и бро-
сать фантики от конфет мимо урн. 
Заинтересованные мальчишки 
и девчонки ежегодно участвуют в 
различных экологических акциях. 
Одна из них – «За чистоту родно-
го города», в ходе которой ребя-
та вместе с родителями очища-
ют улицы Балабанова и пляжную 
зону Страдаловки от накопивше-
гося за зимние месяцы мусора.

Наградами горды
Помимо этого, защитники при-
роды выезжают на специализи-
рованные слеты областного уров-
ня. В минувшем сентябре пер-
вая школа стала призером ре-
гионального конкурса «Лучшее 
школьное лесничество», заняв 
второе место. 

«Нам нравится, как проходит 
подготовка к мероприятию. Вме-

сте с представителем местного 
лесничества мы выезжаем в лес, 
где нам рассказывают о его оби-
тателях и деревьях. Это очень ин-
тересно, – делятся девчонки – ак-
тивистки «Лесного Орфея». – А 
еще мы отправляем свои рабо-
ты на конкурс «Зеленая плане-
та глазами детей» и каждый год 
либо побеждаем, либо становим-
ся его призерами». 
Директор учреждения образо-
вания Людмила Князева всячески 
поддерживает тружеников «Лес-
ного Орфея». Вдохновленная до-
стижениями ребят, она создала 
проект «Парк мировой флоры», 
который предусматривает зони-

рование школьной территории и 
высадку на ее участках древней-
ших растений – обитателей раз-
личных материков. Увлекатель-
ный процесс способствует со-
хранению видов редких сажен-
цев и более четкому представ-
лению о них.
Всевозможные мероприятия по 
защите природы – это не толь-
ко способ приобретения детьми 
знаний по биологии, географии, 
экологии и многим другим нау-
кам, но и возможность прикос-
нуться к профессии лесника, ко-
торая может определить буду-
щую судьбу ребенка. 
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Текст: Анастасия ВЯТКИНА

ОБЩЕСТВООБРАЗОВАНИЕ

Всегда 
на страже

Текст: Александр Фрайман, начальник отдела 
вневедомственной охраны, подполковник полиции

27 марта отмечается 
День войск национальной гвардии 
Российской Федерации

Ранее в этот день отмечали 
День внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел, обще-
признанной датой рождения ко-
торых было 27 марта (по старо-
му стилю) 1811 года, когда ука-
зом императора Александра I 
штатные губернские роты и ко-
манды передислоцировались 
в губернские столицы и из них 
были сформированы воинские 
батальоны внутренней стражи, 
ставшей одной из важнейших 
частей охранительной системы 
государства.
Историческим преемником 
внутренней стражи и внутрен-
них войск являются войска на-
циональной гвардии РФ, вхо-
дящие в структуру Федераль-
ной службы войск националь-
ной гвардии РФ (Росгвардии), 
которая была создана на осно-
вании указа Президента России 
Владимира Путина от 5 апреля 
2016 года.
В Росгвардию вошли внутрен-
ние войска МВД, специальные 
отряды быстрого реагирования 
(СОБР) территориальных орга-
нов МВД, отряды мобильные 
особого назначения (ОМОН) 
территориальных органов МВД, 
Центр специального назначе-
ния сил оперативного реагиро-
вания и авиации и авиационные 
подразделения МВД. В ее под-
чинение также перешли находя-
щиеся в ведении МВД аэропор-
ты совместного базирования, 
лицензионно-разрешительная 
служба и вневедомственная 
охрана.
Национальная гвардия во вза-
имодействии с правоохрани-
тельными органами страны за-
нимается борьбой с террориз-
мом, экстремизмом и организо-
ванной преступностью. Подраз-
деления нацгвардии охраняют 
важные государственные объ-
екты и спецгрузы, содействуют 
ФСБ в охране границ, контро-
лируют оборот оружия, частную 
охранную деятельность, оказы-
вают услуги населению по охра-
не объектов, домов, квартир 

и других мест хранения имуще-
ства граждан.
На территории Боровского рай-
она войска национальной гвар-
дии РФ представлены подраз-
делением Отдела вневедом-
ственной охраны и Воинской ча-
стью 3694.
Отдел  вневедомственной 
охраны по Боровскому району 
осуществляет деятельность по 
обеспечению охраны объектов 
всех форм собственности, рас-
положенных на территории рай-
она, охрану общественного по-
рядка на маршрутах патрули-
рования и обеспечение обще-
ственной безопасности. На се-
годняшний день это единствен-
ная государственная структу-
ра, осуществляющая пульто-
вую охрану объектов на терри-
тории района.
Учитывая развитие района, 
высокий рост количества про-
изводственных объектов, интен-
сивное строительство жилого и 
дачного фондов, возникла по-
требность и в увеличении штат-
ной численности подразделе-
ния для более качественного и 
оперативного оказания услуг 
охраны, что стало возможным 
в рамках становления и разви-
тия вновь созданной Федераль-
ной службы.
На сегодняшний день, в свя-
зи с увеличением штатной чис-
ленности, отдел вневедомствен-
ной охраны по Боровскому райо-
ну производит набор на службу 
в войска национальной гвардии 
Российской Федерации граж-
дан РФ в возрасте до 35 лет, 
годных по состоянию здоровья, 
имеющих полное среднее обра-
зование.

По вопросам трудоустрой-
ства и обеспечения охраны 
имущества обращаться по 
адресу: Калужская область, 
Боровский район, г.Боровск, 
пер. Текстильный, дом. 6,
телефоны – 
8(48438) 4-40-40, 6-58-98, 
8-910-911-18-07.

НА ВЕРНОМ ПУТИ
Можно долго мечтать о несбыточном, но лучше, взяв с собой 
нескольких друзей и заручившись поддержкой знающих людей, 
посадить свой лес. Так и поступают ребята из балабановской 
первой школы

Ребята из «Лесного Орфея» ежегодно принимают участие 
в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево»

Старшеклассники показали для малышей 
экологическую сказку «Уроки доктора Айболита»

Каждый год ребята и их родители помогают очистить берега 
Страдаловки от накопившегося за зиму мусора
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ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ДУМА
 муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

От 20.03.2019 года № 16
О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального 

образования городское поселение город Боровск от 28.11.2018 №53 
«О бюджете муниципального образования городское поселение город 
Боровск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования городское поселение город Боровск, Городская Дума му-
ниципального образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Решение Городской Думы муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск № 53 от 28.11.2018 «О бюджете муни-
ципального образования городское поселение город Боровск на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов»:

1.1. Статью 1 читать в следующей редакции
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования го-
родское поселение город Боровск на 2019 год: 
общий объем доходов бюджета в сумме 114 830 772,61 рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 12 131 432,61 рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 123 366 711,23 рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования 
городское поселение город Боровск в сумме 2 026 899,49 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образо-
вания городское поселение город Боровск в сумме 100 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года в сум-
ме 0,0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0,0 рублей;
предельный объем муниципального внутреннего долга в сумме 4 500 000,00 рублей;
дефицит бюджета в сумме 8 535 938,62 рублей.

2. Приложение №1 изложить в редакции приложения №1 к настоящему Решению;
приложение №3 изложить в редакции приложения №2 к настоящему Решению;
приложение №5 изложить в редакции приложения №3 к настоящему Решению;
приложение №7 изложить в редакции приложения №4 к настоящему Решению; 
приложение №9 изложить в редакции приложения №5 к настоящему Решению;
приложение №11 изложить в редакции приложения №6 к настоящему Решению;
приложение №15 изложить в редакции приложения №7 к настоящему Решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию 
в газете «Боровские известия».

 С приложениями к данному решению можно ознакомиться на стенде Городской 
Думы и официальном сайте администрации муниципального образования городское 
поселение город Боровск www.borovsk.org.ru.

 Глава муниципального образования
 городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА

ГРАФИК
 приема граждан в Общественной приемной местного отделения

 партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района
 на апрель 2019 года 
г. Боровск, пл. Ленина, 1

Дата Ф.И.О. Должность Часы приема

2, вторник Деменок Н.Н. Заведующая отделом развития АПК 
администрации МО МР «Боровский район» 10:00-13:00

3, среда Беляков А.С. Исполнительный секретарь МО партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 10:00-13:00

4, четверг Логутенок В.А. Депутат Законодательного Собрания 10:00-13:00

9, вторник Климов М.П. Глава администрации МО ГП «Город Бо-
ровск» 10:00-13:00

10, среда Краморова Г.С. Заведующая отделом ОСЗН администрации 
МО МР «Боровский район» 10:00-13:00

11, четверг Бельский А.В. Глава МО МР «Боровский район» 10:00-13:00

16, вторник Маркидонов Н.В. Военком района 10:00-13:00

17, среда Исаев В.Н. Депутат Районного Собрания 10:00-13:00

18, четверг Соловьев Ю.И. Депутат Районного Собрания 10:00-13:00

23, вторник Арешкина Л.А. Заместитель главы администрации МО МР 
«Боровский район» 10:00-13:00

24, среда Клочинова П.Д. Депутат Законодательного Собрания 10:00-13:00

25, четверг Цветков В.А. Депутат Районного Собрания 10:00-13:00

Внимание!
ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!

ОПАСНО! ГАЗОПРОВОД!
На территории Калужской области расположены объекты Единой системы газоснабжения, 
обеспечивающие бесперебойную транспортировку природного газа, газоснабжение 

населенных пунктов и промышленных предприятий и являющиеся объектами повышенной 
опасности, попадающими под действие ФЗ № 116 Пб от 21.07.1997 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Для обеспечения безопасности людей и имущества, связанных с повреждением указанных 
объектов, запрещается любой вид деятельности в охранной зоне объектов Единой системы 
газоснабжения без письменного разрешения уполномоченного представителя филиала 

ООО «Газпром трансгаз Москва» на территории Калужской области.
Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных газопроводов! 

Указанные объекты обозначены на местности специальными информационными знаками.
Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведения работ в охранной 
зоне и/или в пределах допустимых минимальных расстояний от оси газопровода, с целью 
предупреждения нежелательных последствий и предотвращения несчастных случаев, 
просьба обращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Белоусовское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Белоусовское ЛПУМГ:

 адрес: 249021 Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, 
ул. Промышленная, д. 10, Белоусовское ЛПУМГ.

 телефоны: диспетчер 8(48432)57-406, 8 (48432) 57-411 доб.2-14 
 администрация 8 (48432) 57-404

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2019  г.г. Боровск № 194

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об 

утверждении составов административных комиссий городских и сельских поселений, 
расположенных на территории муниципального образования муниципального 

района «Боровский район»
В соответствии со ст. 6, ст. 6.1 Закона Калужской области от 4 июля 2002 №133-ОЗ «О 

создании административных комиссий», ст. 1 Закона Калужской области от 26.09.2005 
№120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями»
и на основании обращения администрации муниципального образования городское поселе-
ние город Боровск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 1.6 постановления администрации муниципального образова-

ния муниципального района «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об утверждении соста-
вов административных комиссий городских и сельских поселений, расположенных на террито-
рии муниципального образования муниципального района «Боровский район», изложив его в 
следующей редакции:

«1.6. Шевнин Александр Сергеевич – начальник ОУУП ОМВД РФ по Боровскому району».
2. В остальной части постановление администрации муниципального образования муници-

пального района «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об утверждении составов админи-
стративных комиссий городских и сельских поселений, расположенных на территории муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» оставить без изменений.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ

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

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

***
Продам 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

***
Продам земельный участок под ведение 
личного подсобного хозяйства площадью 18 
соток в д. Рязанцево. Круглогодичный подъ-
езд, в деревне газ, электричество.
 Тел. 8-909-251-31-70 

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, газ, дворо-
вые постройки, подъезд круглогодичный. На-

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

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

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

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

В боровскую газовую службу требуется 
слесарь. Тел. 4-42-38, 4-35-78

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

***
Строительная фирма в г. Боровске приглаша-
ет на работу: инженера-проектировщика; 
сварщиков; разнорабочих.
Вся информация по тел. 8-910-526-15-65, 
8-930-751-75-00

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

***
ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуются 
на работу бухгалтер и операторы по ухо-
ду за животными (поросята). Достойная з/п. 
Трудоустройство по ТК РФ. График 5/2. 
Тел. 8-930-750-00-83

***
В столовую в городе Балабаново на завод 
«Стора Энсо» требуются: повара на горячие, 
холодные блюда, повар на мясные полу-
фабрикаты. 
Тел. 8-910-512-86-23, 8-910-527-78-73

***
В детский сад № 8 «Карамелька» требуются 

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 
2 этаж, каб. № 2. Предоставляются 
скидки на межевание земельных 

участков в размере 20% 
пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям. 

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

В магазин "Дом мебели", 
ул. Некрасова, д. 7, требуется 
продавец-консультант.

Тел. 8 (48438) 6-59-90, 8-958-863-85-00

Филиал социально-реабилитационного цен-
тра «Ориентир» в г. Балабаново приглашает 
на работу: воспитателя, педагога дополни-
тельного образования, медицинскую се-
стру по массажу. 
Контактные телефоны: (48-439) 6-42-15, 
(48-438) 6-42-16

***
В социальный приют для детей и подрост-
ков «Забота» в д. Митяево требуются: пе-
дагог дополнительного образования, 
педагог-психолог, социальный педагог. 
По всем вопросам обращаться по телефонам: 
8 (48438) 33-1-37 или 8-906-640-64-82

***
Для работы в Боровском районном суде Ка-
лужской области требуется секретарь су-
дебного заседания. 
Тел.: 4-42-33

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

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

g`anp{
Šeokh0{

dnqŠ`bj`, rqŠ`mnbj`

Šел. 8-962-963-07-38

В связи с увеличением штатной 
численности отдел вневедомственной 
охраны по Боровскому району 

производит набор на службу в войска 
национальной гвардии РФ граждан 
Российской Федерации в возрасте 
от 20 до 35 лет, годных по состоянию 
здоровья, имеющих полное среднее 

образование. 
СОТРУДНИКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- среднемесячный доход от 26 000 до 
65 000 рублей
- отпуск от 40 до 64 календарных дней
- обеспечение форменным обмундирова-

нием
- полное медицинское обеспечение со-

трудника и членов его семьи
- санаторно-курортное лечение и оздо-

ровительный отдых 
- возможность получения бесплатного 

высшего образования
- социальная выплата на покупку или 

строительство жилья
- право выхода на пенсию через 20 лет 

службы
- гибкий график работы
За более подробной информацией обра-

щаться по адресу:
г. Боровск, пер. Текстильный, дом 6, 
телефоны - 4 17 01 (6-58-98), 

8-910-544-98-70

Сдаётся 2-комнатная квартира в центре на 
длительный срок.
Тел. 8-905-708-78-95

***
Сдам 2-комнатную квартиру на улице П. 
Шувалова. Тел. 8-906-702-71-35

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Русиново. 
Тел. 8-910-705-13-36

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

материал, опытные монтажники. 
Тел.8-902-987-59-69

Организации ООО «ЭВЕРЕСТ-РИЭЛТ» 
требуются:

1. Диспетчер
2. Оператор сортировочной установки
3. Слесарь-механик сортировочной 

установки
4. Менеджер по продажам 
5. Мастер производства
6. Экскаваторщик
7. Тракторист-машинист
Заработная плата и график работы по 

собеседованию.
конт. телефон: 8-903-813-69-39

повар и помощник воспитателя.
Тел. 6-63-60, 8-902-398-13-98

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ВОДОСТОК
ПРОФНАСТИЛ САЙДИНГ ЗАБОРЫ

Бесплатный выезд на замер
8-920-876-63-16  8-906-640-76-20

грузоперевозки  доставка 
переезды

ГАЗель тент длинномер 4,2 м х 2,0 м х 2,2 м
8-910-512-97-13, 8-964-140-45-44

Работники культуры Боровского рай-
она глубоко скорбят о невосполнимой 
тяжелой утрате – смерти 

Ирины Аркадьевны 
ЖУКОВОЙ, 

вдовы русского писателя Дмитрия 
Анатольевича Жукова, президента 
Культурного фонда Дмитрия Жукова и  
выражают искренние соболезнования 
родным и близким Ирины Аркадьевны. 
Светлая память. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г.Обнинск, 
пр. Ленина, д.184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail: shegloff dima@yandex.ru, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2789, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:03:120110:9, расположенно-
го по адресу: Калужская область, р-н Боровский, г. Ермолино, ул. К.Маркса, дом 3, када-
стровый квартал 40:03:120110, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Мокроборо-
дова Ольга Анатольевна, адрес заказчика: Калужская область, р-н Боровский, г. Ермолино, 
ул. К.Маркса, дом 3, тел. 8-915-891-90-63 и Антипов Антон Сергеевич, адрес заказчика: Ка-
лужская область, р-н Боровский, г. Ермолино, ул. К.Маркса, дом 3, тел. 8-915-891-90-63. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145 27 апреля 2019 г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 27 марта 2019 г. по 27 апреля 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Ка-
лужская, д. 16, помещение №145, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 марта 
2019 г. по 27 апреля 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, поме-
щение №145. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границы, расположены в квартале 40:03:120110. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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