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21 апреля в балабановском Доме культуры для учащихся местных 
образовательных учреждений состоялось патриотическое 
мероприятие «Час мужества». 5
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ГЛАВНАЯ ТЕМА ЭКОНОМИКА

Текст: Наталья ГРИДИНА

Калужские депутаты предлагают 
ужесточить требования для 
управляющих компаний
20 апреля состоялось очередное заседание сессии 
Законодательного Собрания Калужской области.

Доходная база областного бюджета пополнится за счет крупных объектов 
коммерческой недвижимости
Депутаты рассмотрели и приняли изменения в закон «О налоге на имущество орга-
низаций». Теперь при определении налоговой базы для крупных объектов коммерче-
ской недвижимости будет браться в расчет их кадастровая стоимость. До этого нало-
говая база определялась исходя из среднегодовой остаточной стоимости этих объек-
тов, которая существенно ниже реальной рыночной. Налоговая ставка для таких объ-
ектов будет установлена в размере двух процентов.
По словам разработчиков принятый закон укрепит доходную базу областного бюджета.
Депутаты возьмут на контроль вопрос финансирования сферы здравоохранения
Внесены изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования на 2017 год.
Комментируя принятый документ, первый заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания Виктор БАБУРИН подчеркнул: «В рамках фракции «Единая Россия» нами 
создана рабочая группа, в состав которой вошли депутаты-врачи. Возглавил ее главный 
врач областной больницы Владимир Кондюков. Рабочей группе поручено подготовить 
конкретные предложения, касающиеся финансирования отрасли, т.к. проблемных во-
просов здесь много. С ними мы выйдем в федеральное министерство здравоохранения».
Предложение взять принятый закон на контроль нашло поддержку депутатов.
Земельный контроль по-прежнему актуален
В связи с тем, что в Государственной Думе в настоящее время находится большое 
количество нерассмотренных законодательных инициатив субъектов, значительная 
часть из которых направлялась депутатам еще прошлого созыва, регионам было ре-
комендовано отозвать некоторые из них.
Председатель комитета по агропромышленному комплексу Елена Лошакова высту-
пила с предложением не отзывать проект закона об ужесточении штрафов за укло-
нение от проверок по соблюдению земельного законодательства. Такие проверки, в 
первую очередь, касаются земель сельскохозяйственного назначения.

«Комитет считает преждевременным отзывать эту инициативу, так как вопрос 
возврата в оборот земель сельхозназначения все еще актуален для нашей области», - 
отметила она.
Управляющие компании должны рассчитываться своевременно
Направят на федеральный уровень депутаты и инициативу о том, чтобы дополнить 
перечень лицензионных требований к субъектам, осуществляющим деятельность по 
управлению многоквартирными домами, требованием об отсутствии  задолженности 
перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальные ресурсы.
Комментируя этот вопрос, Виктор БАБУРИН подчеркнул: «Если управляющая компа-
ния деньги жителей, которые они исправно платят за коммунальные услуги, не отда-
ет снабжающим организациям, накапливает огромные долги, она не должна работать 
на этом рынке. Наша инициатива своевременная и правильная. Нам нужно просить на-
ших депутатов Госдумы, чтобы они ее поддержали».
О хлебе насущном
В правительственном часе депутаты обсудили ситуацию, складывающуюся с возвра-
том хлебобулочных продуктов федеральными продуктовыми торговыми сетями, дей-
ствующими на территории региона, местным производителям.

«Этот вопрос очень сложный. Посредством возвратов можно уничтожить любое хле-
бопекарное предприятие. Мы фактически встаем на защиту наших производителей. 
Хлеб - один из важнейших продуктов, и, в первую очередь, мы ждем, что на федеральном 
уровне будет принято решение о полном запрете возвратов», - резюмировал Бабурин.

ОФИЦИАЛЬНО

В Ялте обсудили экономические аспекты 
внедрения природоохранных технологий 
С 20 по 22 апреля в Республике Крым проходил III Ялтинский международный эконо-
мический форум. В нём приняли участие более 1,5 тысячи делегатов из 46 стран. В их 
числе - известные политики, экономисты, бизнесмены, инвесторы, представители ор-
ганов власти регионов. Калужскую область представляет министр природных ресур-
сов и экологии региона Варвара Антохина.
Среди обсуждаемых вопросов, которые находятся в фокусе деловой программы, - эко-
номические аспекты внедрения природоохранных технологий и экологического разви-
тия территорий в соответствии с мировыми стандартами. 

21 апреля министр приняла участие в пленарном заседании, посвященном эколо-
гии и качеству жизни как приоритету государственной политики. Министр также при-
сутствовала на заседании «круглого стола» на тему: «Реформирование отрасли обра-
щения с отходами: регулирование, опыт, проблемы и пути решения». Организатором 
данных мероприятий выступило Министерство природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации.
В ходе поездки в Крым состоялась встреча Варвары Антохиной с руководителем при-
родоохранного ведомства Республики Крым Геннадием Нараевым, на которой обсуж-
дались вопросы взаимодействия в сфере функционирования и управления особо охра-
няемыми природными территориями. По её итогам министр отметила: «Обмен практи-
ческим опытом в сфере реализации задач по переходу к модели экологически устой-
чивого развития очень важен. Высокое качество жизни и здоровье населения могут 
быть обеспечены только при условии сохранения природных систем за счет технологи-
ческого перевооружения промышленности, внедрения наилучших доступных техноло-
гий. В Калужской области такой опыт есть у ряда предприятий. Его нужно расширять».

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru

Положительная 
динамика
20 апреля в районной администрации состоялось 
заседание комиссии по укреплению бюджетной 
и налоговой дисциплины, а также рабочей группы 
по снижению неформальной занятости и легализации 
серых зарплат, на которую пригласили руководителей 
предприятий-должников.

Результат: районный бюджет пополнился более чем на полтора миллиона рублей.
С одной стороны, в Калужской области большое внимание уделяется форми-
рованию благоприятного бизнес-климата, например, создаются особые усло-
вия для тех, кто начинает своё дело в сельском хозяйстве. Однако это не от-
меняет ответственности предпринимателей перед обществом: налоги и чест-
ные рабочие места также являются стратегической задачей региона. И в по-
следние несколько лет она успешно решается. Боровский район занимает ли-
дирующие позиции по собираемости налогов и легализации серых зарплат.
Но за этим стоит большая работа. В первом квартале 2017 года было прове-
дено 11 заседаний комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисципли-
ны. Проводится она в форме диалога с предпринимателями. Ведь бывает и так, 
что руководство организации о задолженности просто не знает: та или иная не-
доимка выпала из поля зрения бухгалтера. Регулярный адресный диалог с пред-
ставителями районной комиссии помогает найти ошибки и вовремя их исправить.
Комиссию возглавили глава районной администрации Илья Веселов и его за-
меститель по экономике и финансам, руководитель финансового отдела Анна 
Горячева, также в работе приняли участие представители органов внутренних 
дел, прокуратуры, Пенсионного фонда, Центра занятости, налоговой службы.

«Мы пригласили руководителей тридцати предприятий, - рассказала Анна Го-
рячева, - десять из них принесли за вчерашний день платёжные документы в об-
щей сумме на 650 тысяч рублей. В каждом поселении также созданы комиссии по 
укреплению бюджетной и налоговой дисциплины, они проводят свои заседания два 
раза в месяц, мы видим конкретные результаты», - отмечает Анна Владимировна.
У каждой организации-должника - своя история. Сеть ресторанов из парка-
музея «Этномир» просто упустила задолженность из вида.

«Бухгалтер работает удалённо, мы были уверены, что средства выплачены 
вовремя,- рассказывает руководитель. - После приглашения комиссии выясни-
лось, что это не так, все долги вместе со штрафами сразу же были погашены».
Информация из уст директора звучит убедительно, женщина показывает пла-
тёжки, рассказывает, что бизнес идёт в гору, планируется увеличение оборо-
тов, сотрудники получают «белую» зарплату, соответствующую всем требова-
ниям. А это значит, что у комиссии теперь нет вопросов к этому юрлицу.
Долг местной охранной компании, обслуживающей в том числе и объекты бюд-
жетной сферы, составляет 463 тысячи рублей. Солидная сумма набежала всего 
за один месяц. После получения приглашения на заседание комиссии компания 
также успела свой долг погасить. Средняя зарплата сотрудников на этом пред-
приятии составляет порядка 11 тысяч рублей. Комиссия сначала сомневается: «Не 
мало ли?». Но потом выясняется, что такую зарплату выдают за работу по графи-
ку - сутки через трое - а значит, её размер соответствует положенным нормам.

«Свою задачу мы видим не в наказании и запугивании, а в том, чтобы при появ-
лении налоговых проблем у предпринимателей выработать совместный план дей-
ствий, подсказать, посоветовать, проработав возможные варианты схем по пога-
шению задолженности», - подчеркивает глава администрации Боровского района.
Правда, есть среди приглашённых лиц и злостные неплательщики, напри-
мер, руководство одного из магазинов и парикмахерской. Даже на встречу с 
комиссией владелец явиться не захотел, прислав родственника. Долги этого 
индивидуального предпринимателя не выплачиваются уже долгое время, ра-
стут и штрафы, а положительной динамики нет. 

«Если бизнесмен к следующему заседанию не явится лично, хотя бы с пла-
тёжкой по частично погашенной задолженности, его ожидают строгие санк-
ции», - предупреждают члены комиссии.

«В ходе такой работы мы видим отношение руководства предприятий-
должников к проблеме: оно может быть созидательным, с нацеленностью на 
решение вопроса, либо индифферентным, и тогда мы делаем соответствую-
щие выводы», - поясняет Илья Веселов. - По большинству предприятий, прини-
мающих участие в работе комиссии, отслеживается положительная динами-
ка: задолженности гасятся, проблемы решаются».
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«ТАЛАНТ РОЖДАЕТСЯ 
В СЕМЬЕ» 
Под таким названием пройдёт первый районный 
фестиваль-конкурс, посвященный Международно-
му дню семьи. 
Основные задачи фестиваля: привлечение семей 
к активному участию в культурной, общественной 
жизни города и района; укрепление семейных тра-
диций и ценностей; укрепление творческих связей 
между членами семьи и между семьями.
Фестиваль является открытым и доступным для 
каждой семьи, проживающей на территории Боров-
ского района, имеющей несовершеннолетних детей. 
В нём могут принять участие:

- творческие семьи, имеющие несовершеннолет-
них детей; семейные ансамбли; 

- семейно-родственные группы, состоящие из не-
скольких семей и поколений; 

- семейно-творческие формирования, в кото-
рых не менее 2/3 участников состоят в семейно-
родственных отношениях.
Количество участников каждого семейно-
творческого коллектива должно быть не менее 
трёх  человек. Возраст родителей не ограничен, воз-
раст ребенка (детей) от 5 до 18 лет.
Место проведения итогового мероприятия: рай-
онный Дом культуры.
Время проведения итогового мероприятия: 13 мая 
в 12.00 часов.
Фестиваль проводится по трём направлениям: 
- концертная программа (литературное творче-
ство, музыкальное коллективное творчество, хо-
реография);

- выставка семейного творчества (декоративно-
прикладное, кулинарное, техническое, видео-
творчество);

- фотоконкурс «В объективе – семья» по номи-
нациям:

- «Мама, мамочка, мамуля!»;
- «ПАПУЛЯризация» (папы + дети);
- «Счастливы вместе» (совместное фото всех чле-
нов семьи);

- «Радость новой жизни» (родители, ожидающие 
появление ребёнка;

- «Мир моей семьи» (совместная деятельность ро-
дителей и детей, семейные традиции).
Работы принимаются в распечатанном виде  фор-
мата А4 либо в электронном виде на любом носите-
ле или по e-mail: garmoniy-centr@yandex.ru
Заявки подаются с17 апреля по 3 мая в ГБУ Ка-
лужской области "Боровский ЦСПСД «Гармония» 
(адрес: г. Боровск, у. Советская, д. 6, тел. 6-62-69;

e-mail: garmoniy-centr@yandex.ru. 
Более подробную информацию вы можете по-
лучить на сайте Центра «Гармония»: www.csp-
harmony.ru

В ЗАСАДЕ
Как и просил глава районной администрации Илья Веселов, сотрудники 

ГИБДД усилили работу по пресечению незаконного передвижения 
большегрузов по районным дорогам. Для дежурства на посту весового 
контроля в Бутовке привлечён специальный взвод ГИБДД из области. 
За минувшую неделю составлено 10 административных протоколов, 

три из которых за перевозку щебня и песка. 
Между тем Илья Веселов считает, что рейдовых мероприятий должно быть 

больше, учитывая, что жалобы от населения продолжают поступать. Особенно 
это касается карьера в Комлеве. «Несмотря на все заверения владельцев 

карьера, жители утверждают, что карьер живёт активной жизнью. Поэтому 
считаю, что надо патрулировать эту территорию как можно чаще. Можно 

даже ночные засады устраивать», - предложил Илья Борисович.

До идеала далеко
Работу по наведению чистоты в поселениях в рам-
ках месячника по благоустройству глава районной 
администрации Илья Веселов считает неудовлетво-
рительной, а количество акций и субботников – не-
достаточным. На улицах по-прежнему много мусо-
ра, есть и другие элементы, значительно ухудшаю-
щие внешний вид городов и сёл.
На состоявшейся в минув-
ший понедельник рабо-
чей планёрке Илья Бо-
рисович рекомендо-
вал главам админи-
страций взять в руки 
блокноты, пригласить 
ответственных лиц 
и пройтись по сво-
им территориям. При 
этом «подмечать» нуж-
но не только неубранный 
мусор, но также состояние 
дорожных знаков, штендеров и баннеров с соци-
альной рекламой, электрических проводов и т.д. В 
качестве негативного примера глава администра-
ции привёл баннер на «красивом повороте» в Бо-
ровске, который давно требует либо ремонта, либо 
утилизации. Кроме того, Илья Веселов напомнил, 
что коллективы организаций и предприятий не за-
висимо от форм собственности также должны уча-
ствовать в наведении чистоты в поселениях. Соот-
ветствующие обращения за его подписью будут на-
правлены руководству таких организаций.

Полицейское «Здоровье»

С 17 по 24 апреля боровские полицейские проводили 
комплексное оперативно-профилактическое мероприя-
тие «Здоровье», в котором были задействованы сотруд-
ники различных служб и подразделений. Оно направле-
но на предупреждение распространения алкоголизма и 
наркомании в молодёжной среде, сообщает пресс-служба 
ОМВД России по Боровскому району. В ходе операции 
осуществлялась проверка мест массового скопления мо-
лодежи на предмет выявления несовершеннолетних, до-
пускающих употребление алкогольной продукции, нахо-
дящихся в общественных местах в нетрезвом виде.
В образовательных учреждениях проводились разъяс-
нительные беседы с несовершеннолетними о вреде пьян-
ства, потребления наркотических и психотропных веществ, 
а также ответственности за участие в их незаконном обо-
роте. Вместе с тем, сотрудники полиции разъясняли несо-
вершеннолетним ответственность за совершение престу-
плений, а также напоминают о недопустимости таких ад-
министративных правонарушений как появление в состо-
янии алкогольного опьянения, распитие алкогольной про-
дукции в общественных местах, а также мелкое хищение.

НЕ БУДЬ РАВНОДУШНЫМ
Уже несколько лет на официальном сай-
те администрации города Балабанова www.
admbalabanovo.ru действует «Портал неравно-
душных» (баннер с правой стороны, на который 
необходимо кликнуть мышкой), предлагающий го-
рожанам написать свою идею о развитии города, 
сообщить о проблеме, поблагодарить или задать 
вопрос. Другие люди могут поддержать или от-
вергнуть предложение «лайком». К сожалению, за 
всё время существования Интернет-ресурса сооб-
щений на нём мало, похоже, балабановцы плохо 
осведомлены о его существовании. Хотя предло-
жение о его создании внесли сами горожане, для 
того чтобы упростить связь с местной властью. По словам заместителя главы администрации по социальной политике 
Нины Филатовой, она ежедневно отслеживает входящие сообщения на Портале, а также в других Интернет-сообществах 
(например, группе городской администрации Вконтакте www.vk.com/balabanovoadm или на своей личной страничке) и 
старается оперативно реагировать на проблемы и давать ответы обратившимся. Однако можно заменить, что не все по-
ступающие сообщения на «Портале неравнодушных» имеют ответы от администратора. Тем не менее, утверждает Нина 
Сергеевна, никакие вопросы не игнорируются, хотя бывают сложности, когда проблема не в компетенции администрации. 
Призываем всех жителей города пользоваться данным способом общения с местной властью, писать свои предложе-
ния и сообщать о проблемах. Ведь если обсуждать их только с соседями и друзьями, более глобального распространения 
они могут не получить, а так гораздо больше шансов быть услышанным, а значит и получить положительный результат. 

Надежда теплится 
На балансе администра-
ции Балабанова находятся 
26 мусорных контейнерных 
площадок и площадок ТБО. 
Не так давно их обследова-
ли и выявили, что часть нуж-
дается в небольшом ремон-
те или полной реконструк-
ции. Однако средств для 
этого в бюджете города за-
ложено довольно мало – по-
рядка ста тысяч рублей, и 
привести в порядок удаст-
ся только пару-тройку объ-
ектов. Но представители администрации уверены, что при острой необходи-
мости будут найдены дополнительные средства или пути решения сложивших-
ся проблем. 
По словам замглавы администрации по городскому хозяйству Алексея Степа-
нова, они думают об обновлении двух площадок на улице Московской и одной 
внизу улицы Лесной. Но если всё-таки будет принято решение о ликвидации му-
сорной площадки на улице Боровской у дома № 94, то все имеющиеся средства 
могут уйти на благоустройство территории. Напомним, что из-за регулярно об-
разующейся свалки в этом месте, в прошлом году глава администрации Вячес-
лав Парфёнов вовсе предложил убрать там контейнеры, а организовать вывоз 
мусора по времени – жители будут выставлять пакеты с мусором, а спецтехни-
ка в назначенное время их будет забирать. Но не только эти площадки требуют 
ремонта, есть и ряд других, но не требующих капитального обновления. Алек-
сей Евгеньевич считает, что к устранению таких недостатков нужно привлекать 
управляющие компании, так как серьезных затрат это не несёт. Хочется верить, 
что местные УК разделяют точку зрения представителей власти.

Семейная аллея
22 апреля в Балабанове, по инициативе корре-
спондентов местной газеты Елены Голуб и Мар-
гарины Паршиной, состоялась акция «Балабано-
во – зелёный город». В её рамках возле спортив-
ной площадки у дома № 22 по улице Гагарина 
несколькими семьями города было высажено 
25 именных сосен, обозначенных специальны-
ми табличками в едином стиле. Саженцы предо-
ставило боровское лесничество, а ПЧ-61 – по-
жарную машину для полива новых насаждений.
Сотрудники редакции надеются, что жители 
города бережно будут относиться к соснам и 
не поломают ни их, ни таблички. В дальней-
шем планируется провести ещё несколько по-
добных акций. 
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ПОД СВИНЦОВОЙ
ТЯЖЕСТЬЮ
26 апреля 1986 года произошло разрушение четвёртого 
энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. 

Повреждение носило взрывной характер, реактор был полностью разру-
шен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоак-
тивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю 
историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших 
и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу. 
Для ликвидации последствий были мобилизованы значительные ресурсы, в том 
числе и более 600 тысяч человек. Сегодня мы публикуем воспоминания одно-
го из ликвидаторов – Николая НАГАЕВА. 

«Повестка на спецсборы пришла 11 сентября 1986 года. Отправили в учеб-
ный центр. Назначили командиром взвода. Месяц занимались переобучением. 10 
октября самолётом отправили в г. Белая Церковь. Оттуда уже на машинах 
привезли в село Ораное в 25-ю особую бригаду. Основная работа – дезактивация.
Приехали в часть 11 октября и сразу на станцию. Ехали на грузовых маши-
нах с тентом. Иногда по пять человек, иногда по взводу, а иногда и по роте. На 
четвёртом блоке занимались дезактивацией труб. Использовали воду, шлан-
ги, тряпки, щётки.
У меня в распоряжении было три АРСа, моечные машины. Мыли мы и в чет-
вёртом  блоке, и около него. Фон всё ещё высокий был. Я чуть там концы не 
отдал, послали проверить фон, а дозиметр у меня зашкаливает. Пока я ходил, 
у меня из ушей и из носа кровь пошла.
На крыше были, скидывали мусор. Я один раз ходил, надевал робу, сверху свин-
цовый фартук, на голову давали типа подшлемников. Но всем не хватало. Пока 
добежишь туда, пока бросишь, пока бежишь обратно, весь сырой, костюм 
хоть выжимай. Свинцовую  защиту наденешь, по ступенькам бежать тяжело.
Когда из-под реактора грунт убирали, мы там один день работали. Шахтё-
ры копали, грузили на тачку, выкапывали из-под реактора, а мы уже дальше 
сопровождали по тоннелю. Тоннель метра два высотой. Бегут два человека 
с двух сторон, тачку толкают. Выбегаешь на площадку, потом обратно. Два 
или три часа работали.
В Припять ездили много раз  - город красивый. Мы первыми туда приехали 
на работу, кроме милиции, которая вела охрану, никого ещё не было. Пустота, 
никого нет, неприятно.
Сначала мыли очистные сооружения, верхний слой грунта снимали. На это ме-
сто плиты укладывали. Заливали бетоном. Замерили, фон всё равно большой, 
ещё раз плитами закрывали. Чистку домов проводили. В квартиры мы не заходи-
ли. По лестницам забирались. Чистили только те балконы и лоджии, которые не 
застеклённые. Всё скидывали вниз, грузили на машины и увозили на могильники.
Могильники от Припяти в километрах восьми. В земле траншеи. Туда из го-
рода вещи вывозили, сбрасывали, засыпали и железобетонные плиты сверху 
укладывали. Машины целые закапывали. Подъезды были опечатаны, квартиры 
на сигнализации. Один раз кошку хотели вытащить. Целая комиссия, человек 
десять, приехала, чтобы квартиру вскрыть. Выезды были каждый день. На-
брали по 25 рентген, и нам стали за выезд нули ставить. 
Нас долго не отпускали домой, потому что работу надо было выполнять, а 
людей не хватало. И пока не приехала смена, пришлось «отдуваться».
Первые выбросы радиации от взорвавшегося реактора попали на хвойный лес, 
располагавшийся в нескольких метрах от реактора, и он буквально за несколько 
недель превратился в рыжий. После аварии на ЧАЭС, радиацию обнаружили даже 
в Норвегии. Радиационные осадки выпали во Франции и других государствах.
В СССР объектами наибольшего радиоактивного загрязнения стали отдель-
ные районы Брянской, Калужской, Тульской и Орловской областей.
В скором времени в Москве на Поклонной горе будет сооружён монумент, при-
чём не только чернобыльцам, но и тем, кто испытывал ядерное оружие, семипа-
латинцам, челябинцам ПО «Маяк», солдатам тоцких лагерей. Это будет послед-
няя дань памяти нашим товарищам погибшим. Надо сделать всё, чтобы потом-
ки помнили. Они живут благодаря мужеству и самоотверженности этих солдат».

Читайте больше
В течение трёх лет на улицах Балабанова действуют уличные библиотеки или по-

современному – буккроссинг. Книжные 
шкафы установлены у городской библиотеки, 
у Дома культуры, в Сквере Победы, на улицах 
Московской и Дзержинского. За ними следят, 
стараются убирать совсем старые книги или 
запрещённую литературу, обновляют ассор-
тимент. Как показало время, людям буккрос-
синг интересен, и спрос на него не снижается. 
Однако книжные шкафы, установленные в 
городе, не совсем соответствуют требовани-
ям хранения книг на улице. Как минимум, у не-
которых отсутствуют дверки, из-за чего книги 
промокают и приходят в негодность. Как рас-
сказывает заместитель главы администрации 
по социальной политике Нина Филатова, когда 
этот проект стал активно развиваться в России в целом и в Балабанове в част-
ности, не было возможности создать хорошие и эстетичные книжные шкафы, 
а использовали простые книжные стеллажи. «Но пришло время обновить их, 
сделать более приспособленными к уличным условиям хранения и посягатель-
ствам вандалов, а также соблюсти единый эстетичный вид всех шкафов. Ад-
министрация предусмотрела в бюджете средства в программу библиотечного 
обслуживания населения, и депутаты инициативу одобрили», - пояснила Нина 
Сергеевна. Сейчас дизайнеры предлагают несколько вариантов, которые мо-
гут вписаться в городскую среду. Первые три стеллажа вскоре будут установ-
лены в городе на уже привычных местах. 
Помимо этого к юбилею Балабанова планируется поставить остановочные 
пункты по междугороднему маршруту «Балабаново – Обнинск», который теперь 
пролегает через центральные улицы города. Но власти решили пойти даль-
ше, и на нескольких остановках также сделать полки для книг или небольшие 
шкафчики, чтобы люди, ожидающие автобуса, могли взять почитать книжку или 
прессу. Как отмечает Нина Филатова, вопрос внедрения буккроссинга на оста-
новочные павильоны будет обсуждаться с подрядчиком, выигравшим аукцион. 

Библиосумерки

Среди многочисленных библиотечных мероприятий всё большую популярность 
приобретает всероссийская акция – «Библионочь». 
В боровской детской библиотеке «Библионочь», а точнее «Библиосумер-

ки» состоялась 21 апреля под девизом: «Вечер друзей библиотеки». Гостей празд-
ника ждала интересная программа, посвященная Году экологии. Всех участников 
пригласили совершить виртуальное экологическое путешествие. 
В начале акции библиотекари рассказали о животном мире Калужского края. По-
сле чего загадали загадки «Ушки на макушке» и провели игру-пантомиму «Приро-
да волнуется раз…», в которой дети без слов должны были показать какое-нибудь 
животное, а зрители отгадать кто это. Не забыли про зверей и птиц, которые окру-
жают нас не только в реальной жизни, но и во многих художественных произведе-
ниях, где они являются главными действующими лицами. Будь то «Муха Цокотуха», 
«Глупый мышонок», «Кот, Лиса и Петух» и многие другие. Гости праздника приня-
ли участие в импровизированной театрализованной сказке-экспромте «Теремок». 
Каждому участнику действия выдали листок с одной единственной фразой, ко-
торую он должен был говорить каждый раз, когда услышит имя своего персона-
жа. Сценка-сказка прошла весело и задорно. Но на этом театрализованные пред-
ставления не закончились. Ребята обрадовались встрече со знаменитым доктор-
ом Айболитом, героем сказки писателя Корнея Чуковского, со дня рождения ко-
торого минуло 135 лет. Доктор Айболит провел «медосмотр» гостей, полечил зве-
рей, которых изображали ребята, и провел конкурс «Рассеянный художник», где 
дети дорисовывали недостающие предметы. Никого не оставило равнодушным и 
проведение мастер-класса по книге О. Сухаревской «Оригами для самых малень-
ких», на котором дети делали бумажных бабочек. В конце вечера, когда все этапы 
испытаний были пройдены, все присутствующие получили подарки, которые пре-
доставила директор КРОО “ДОМ – дети-сироты и инвалиды”Людмила Кисилева.
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Текст: Центр творческого развития

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Спасибо, что вы есть!

Жаждущие знаний

21 апреля в балабановском Доме 
культуры для учащихся местных 
образовательных учреждений 
состоялось патриотическое мероприятие 
«Час мужества».

Ведущими выступили работники ДК 
Надежда Игнатенко и Владимир За-
хватов, которые познакомили ребят с 
биографиями ныне здравствующих ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны, проживающих в Балабанове: Ана-
толия Денисовича Масалова, Григо-
рия Ильича Вареницы, Ивана Фёдоро-
вича Андрианова и Надежды Михай-
ловны Жуковой. К сожалению, присут-
ствовать на встрече со школьниками 
смогли только двое: Масалов и Варе-
ница. Они являлись непосредственны-
ми участниками страшных боёв, за что 
имеют различные награды, а теперь 
делятся воспоминаниями о тех труд-
ных временах.
После окончания войны их жизни 
сложились по-разному, но каждая 
была интересной и насыщенной собы-
тиями. Надежда Михайловна, Анато-
лий Денисович и Григорий Ильич пусть 
и не являются коренными жителями 
Балабанова, но связали свою жизнь с 
ним, и долгое время трудились на бла-
го города и района. А пионер-герой 
Иван Фёдорович родом из деревни 
Ново-Михайловской, но после войны 
работал в Москве. Выйдя на пенсию, 
вернулся на родину, и при его непо-
средственном участии в его деревне 
установлен памятник землякам, по-
гибшим в годы войны. Отметим, что 
все четверо имеют звание Почётного 
гражданина города Балабаново.
Заместитель главы администрации 

по социальной политике Нина Фила-
това в своём выступлении перед ре-
бятами рассказала дополнительные 
факты из жизни ветеранов. Например, 
что Григорий Ильич с сопровождаю-
щими прошлым летом совершил экс-
педицию в деревню Павлиново Спас-
Деменского района, где ему пришлось 
воевать. Местные жители, встретив-
шие ветерана, были удивлены. Ока-
зывается, по их сведениям, из соста-
ва 10-й дивизии, к которой был припи-
сан Вареница, после боёв в живых не 
осталось никого. Григорий Ильич был 
ранен в ходе сражения и его оттащи-
ли подальше от полосы огня, благода-
ря чему ему удалось остаться в живых 
и попасть в госпиталь. Местные были 
очень рады выжившему бойцу и встре-
тили его со всеми почестями.
А Анатолий Денисович только ближе 
к 90-летнему юбилею узнал о том, что 
был представлен к боевым наградам. 
Информацию об этом случайно нашла 
его дочь, когда начала изучать родос-
ловную. В день юбилея Масалова они 
были вручены обладателю. Примерно 
тогда же ветеран, после освоения ком-
пьютера, принялся писать книгу своих 
воспоминаний.
Наверное, уже многие знают, что На-
дежда Михайловна приходится мате-
рью экс-главе администрации Балаба-
нова Владиславу Алексееву. Но у мно-
гих возникает вопрос, почему у матери 
и сына разные фамилии. Оказывается, 

Жукова из семьи репрессированных. 
Но она уверена, что её отец, больше-
вик с большим партийным стажем, че-
стен перед людьми и страной. По этой 
причине она принципиально не стала 
расставаться с девичьей фамилией. 

Для закрепления
Чтобы проверить, как усвоили ребя-
та полученную информацию, ведущие 
провели викторину «А как вы нас слу-
шали?». Школьникам предстояло от-
ветить на вопросы, связанные с био-
графией ветеранов или общеизвест-
ными фактами. Например, «Где родил-
ся Анатолий Денисович?», «Кем рабо-
тал Григорий Ильич в Балабанове?», 
«Кем была Надежда Михайловна во 
время Сталинградской битвы?», «Ка-
кую награду Ивану Фёдоровичу вру-
чил командир 33-й Армии Михаил Еф-
ремов?», «В каком году началась Ве-
ликая Отечественная война?» и дру-
гие. Сначала ребята не могли отве-
тить на некоторые вопросы, но потом 

всё-таки стали вспоминать услышан-
ное. Завершилось мероприятие про-
смотром кадров военной кинохрони-
ки и дружным троекратным «Спаси-
бо!» ветеранам за их подвиги. После 
встречи в холле ДК были сделаны со-
вместные фото на память. 
Это мероприятие открыло череду 
встреч с ветеранами, тружениками 
тыла, малолетними узниками концла-
герей и поздравлениями их с Днём По-
беды. Напомним, что в районе прово-
дится большое количество мероприя-
тий, митингов и акций, приуроченных 
к 9 Мая, в которых каждый желающий 
может принять участие. Среди них тра-
диционный автопробег и акция област-
ного Молодёжного парламента «Калу-
жане о Победе». В рамках последней 
любой житель нашего региона должен 
прочитать стихи калужских или любых 
других поэтов о войне и записать это 
на видео, после чего опубликовать его 
в социальную сеть с хэштегом #калу-
жанеопобеде. 

В рамках работы с одаренными 
детьми Боровского района Центр 
творческого развития ежегодно 
проводит районную конференцию 
проектно-исследовательских ра-
бот младших школьников «Хочу всё 
знать», которая является стартовой 
площадкой для учащихся третьих и 
четвертых классов, занимающихся 
исследовательской деятельностью. 
В этом году конференция состоялась 
21 апреля.
Участниками стали 24 ученика из 
девяти школ района. Они защища-
ли свои исследовательские работы и 
творческие проекты по естественно-
научному, краеведческому, гумани-
тарному и духовно-нравственному на-
правлениям. 
В состав жюри вошли методист 
информационно-методического каби-
нета Марина Карицкая, руководитель 
районного методического объедине-
ния учителей русского языка и лите-
ратуры Надежда Гриб, а также вре-
менно исполняющая обязанности ди-

ректора Центра творческого развития 
Ольга Подплутова.
Темы работ участников приятно ра-
довали разнообразием: от изучения 
воды в реке Протве и способов ее 
очистки до изучения зрительных ил-

люзий и создания кинетического пе-
ска своими руками. 
Жюри и гости конференции были 
поражены качеством и количеством 
работ, что в некоторых направлени-
ях было решено выделить несколько 

первых мест. Также было однознач-
но решено к следующему приему за-
явок переработать положение о кон-
ференции.
В итоге лучшей в краеведческом на-
правлении признана  работа Викто-
рии Исаевой, ученицы балабановской 
школы №2. 
В духовно-нравственном направле-
нии грамоты за победу получили Кира 
Захарьина из балабановской школы 
№2, Полина Петрова, ученица боров-
ской школы № 1, учащиеся борисов-
ской основной общеобразовательной 
школы Виктория Селионова и Илья 
Ермолаев. 
В естественно-научном направле-
нии победу разделили Оксана Попо-
ва, Дарья Митяева, ученицы боровской 
средней школы №1, и Руслана Аносо-
ва, Константин Рахматов из балаба-
новской школы №.4 
В гуманитарном направлении кон-
ференции победил учащийся балаба-
новской четвёртой школы Дмитрий 
Навалихин.
Все участники были награждены гра-
мотами и небольшими подарками от 
Центра творческого развития.
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ОФИЦИАЛЬНОПРАВОПОРЯДОК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попова Тамара Николаевна (№ квалификационного 
аттестата 40-11-79, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.5, profgeo19@
mail.ru, тел.8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков:

- с кадастровым номером 40:03:020202:212, расположенного по адресу: Боровский район, 
д. Красное, в кадастровом квартале 40:03:020202; заказчик кадастровых работ – Саврунов 
Андрей Николаевич (119421, г.Москва, ул. Новаторов, д.38 корп. 4, кв.120, тел. 8-916-775-
03-88);

- с кадастровым номером 40:03:044501:6, расположенного по адресу: Боровский район, 
СНТ «Солнечный», участок № 6, в кадастровом квартале 40:03:044501; заказчик кадастро-
вых работ Михайлова Марина Борисовна (123181, г.Москва ул.Маршала Катукова, д.13 корп. 
3 кв.334, тел. 8-917-532-89-77).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование гра-

ниц, являются – участки, расположенные в кадастровом квартале 40:03:020202, д. Красное, 
Боровского района Калужской области, и участки расположенные в кадастровом квартале 
40:03:044501 СНТ «Солнечный» Боровского района Калужской области.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д.5 , 3 этаж, каб. 8, 29 мая 2017 г. 
в 10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г. Боровск, ул.Советская, д.5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 27.04.2017г. по 29.05.2017г. по адресу: Калужская обл., г. Бо-
ровск, ул. Советская, д.5 , 3 этаж, каб. 8.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация
муниципального образования

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14. 04. 2017 г. г. Боровск № 432
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования 

муниципального района «Боровский район за 1 квартал 2017 года
В соответствии со статьей  264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» за 1 квартал 2017 года по доходам в сумме 353 564 765,74 рублей, по расходам 
в сумме 328 165 895,63 рублей, с профицитом бюджета муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» в сумме  25 398 870,11 рублей.

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» на 24 листах прилагается к настоящему постановлению.

Глава администрации И.Б. ВЕСЕЛОВ
Полный текст Постановления размещен на официальном сайте муниципального образо-

вания муниципального района «Боровский район» 

Глава муниципального образования 
муниципального района 

«Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2017 года г. Боровск № 02
О проведении и назначении публичных слушаний об исполнении бюджета 

муниципальногообразования муниципального района «Боровский район» за 2016 год
В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.14 Устава муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту исполнения  бюджета муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» за  2016 год.
2. Назначить публичные слушания по проекту исполнения  бюджета муниципального образова-

ния муниципального района «Боровский район» за  2016 год на 12 -00 часов 3 мая 2017 года по 
адресу: г.Боровск, ул. Ленина, д.27, в здании Музейно-выставочного центра.

3. Главе администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район»  
создать оргкомитет по проведению публичных слушаний.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения об исполнении бюджета муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» за 2016 год в газете «Боровские известия», а 
также информацию о порядке участия граждан в обсуждении указанного проекта (приложение № 1).

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район», 

председатель Районного Собрания 
А. В. БЕЛЬСКИЙ
Приложение № 1

к постановлению главы 
муниципального образования муниципального района «Боровский район»

№ 02 от 24.04.2017 г.
Порядок участия граждан в обсуждении проекта 
исполнения бюджета муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» за  2016 год.
1. С проектом исполнения бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» за 2016 год можно ознакомится в администрации муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район» по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д.4.

2. Публичные слушания будут проходить в здании Музейно-выставочного центра 3 мая 2017 года 
в 12-00 часов по адресу: г.Боровск, ул. Ленина, д.27.

3. Жители Боровского района в срок не позднее 2 мая 2017 года могут подать в оргкомитет, ко-
торый находится по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д.4 предложения о дополнениях и изменени-
ях к опубликованному проекту исполнения бюджета муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» за 2016 год. 

4. Жители Боровского района, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в срок 
до 2 мая 2017 г. подать письменное заявление в оргкомитет. 
Оргкомитет рассматривает поступившие заявления и составляет список желающих принять уча-

стие в публичных слушаниях согласно поданным заявлением.
5. Жители Боровского района, не подавшие в оргкомитет письменные заявления о своем желании 

принять участие в публичных слушаниях, либо подавшие такие заявления с нарушением установлен-
ного срока, допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, только 
при наличии свободных мест и имеют право участвовать в публичных слушаниях, по предъявлению 
документа, удостоверяющего личность.

Районное Собрание
муниципального образования муниципального района

«Боровский район»
Калужской области

РЕШЕНИЕ
___ мая 2017 года г. Боровск № ПРОЕКТ

Об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 21,22 Устава муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» и во исполнение ст. 138 п. 4.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации Районное Собрание муниципального образования муници-
пального района  «Боровский район»
РЕШИЛО:
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» за 2016 год по доходам в сумме 1 405 126 690,14 рублей, по рас-
ходам в сумме 1 373 532 795,19 рублей, с профицитом бюджета муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» в сумме  31 593 894,95 рублей.
Статья 2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов соглас-
но приложению № 1 к настоящему Решению.
Статья 3. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» за 2016 год по ведомственной структуре расходов согласно при-
ложению № 2 к настоящему Решению.
Статья 4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» за 2016 год по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
Статья 5. Утвердить исполнение источников финансирования бюджета муниципального обра-

зования муниципального района «Боровский район» за 2016 год по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания 

А. В. БЕЛЬСКИЙ

Ответственность 
за экстремизм
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» на территории Российской Федера-
ции запрещается распространение экстремистских материалов, а также их про-
изводство или хранение в целях распространения. 
Признать материал экстремистским может только федеральный суд на основа-
нии представленных доказательств. Обратиться в суд с заявлением о признании 
материала экстремистским вправе прокурор.
В случае вынесения судом решения о признании материала экстремистским ко-
пия принятого решения направляется в Министерство юстиции Российской Феде-
рации для включения материала в федеральный список экстремистских материа-
лов, а также в Роскомнадзор для блокировки данного интернет-ресурса. 
В настоящее время в федеральном списке содержится свыше четырёх тысяч ма-
териалов, признанных судами Российской Федерации экстремистскими – видео-
ролики, текстовые материалы, песни, картинки и так далее. Список размещен на 
официальном сайте Министерства юстиции РФ.
Вместе с тем, нередко выявляются факты, когда материалы, ранее признанные 
судами экстремистскими, размещаются в свободном доступе на социальных стра-
ницах в сети Интернет. 
Массовое распространение таких материалов влечет административную ответ-
ственность для лица, его разместившего, по ст. 20.29 КоАП РФ. 
Судебная практика трактует размещение на социальных страницах сети Интер-
нет таких материалов как массовое распространение, поскольку они являются до-
ступными для неограниченного круга пользователей. 
Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в соответ-
ствующий федеральный список, а равно их производство либо хранение в целях 
массового распространения влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере до трёх тысяч рублей либо административный арест на срок 
до 15 суток с конфискацией указанных материалов, на должностных лиц – штраф 
до пяти тысяч рублей с конфискацией материалов, на юридических лиц - до одно-
го миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток с конфискацией указанных материалов.
Правоохранительными органами Калужской области осуществляется система-
тический мониторинг средств массовой информации и сети Интернет. В ряде слу-
чаев в ходе мониторинга выявляются материалы, включенные в федеральный спи-
сок экстремистских материалов.
Только в 1 квартале текущего года по постановлениям прокуроров о возбуждении 
дел об административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ пять жителей на-
шего региона привлечены к административной ответственности в виде штрафов. За 
аналогичные правонарушения в 2016 году наказано 17 граждан, в 2015 – также 17.

 Кроме того, за публичную демонстрацию нацистской атрибутики или симво-
лики также наступает административная ответственность по ст. 20.3 КоАП РФ в 
виде штрафа либо административного ареста на срок до 15 суток с конфискаци-
ей предмета административного правонарушения.
Имеются случаи выявления на фасадах зданий либо в сети Интернет подобных 
изображений, что также влечет административную ответственность.
За указанные правонарушения в 1 квартале 2017 года один из жителей обла-
сти привлечен к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ в виде 
штрафа. За аналогичные правонарушения в 2016 году наказано шесть граждан 
нашего региона.
Прежде чем разместить на своей странице в социальных сетях материал со-
мнительного содержания, необходимо подумать о возможных последствиях сво-
его поступка.
Николай ЛАБУНСКИЙ, старший помощник прокурора области по надзору за 
исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отноше-
ниях и противодействии экстремизму, старший советник юстиции 



 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

Тел. 8-910-519-69-52; 
8-962-172-87-10

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 
ветеринарно-ветеринарно-

го врачаго врача 
Тел. 

8-962-179-70-32

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

Тел. 8-920-870-12-36

Щебень   Песок   Земля   Торф
Перегной   Навоз 

(можно в мешках)   ПГС
Тел. 8-920-618-50-78 

(Анатолий)

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

ИП Васильев
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ РАБОТА
Администрация города Боровска приглаша-
ет на работу специалиста в отдел право-
вого обеспечения, земельных и имуществен-
ных отношений. Обращаться по адресу: г. Бо-
ровск, ул. Советская, 5, каб. 31. Справки по 
тел.: 8(48438) 4-28-80

***
Автотранспортному предприятию требуются  
автослесарь и автоэлектрик. 
Тел. 8-920- 890-70-50, звонить строго с 9.00 
до 17.00

***
Организации требуются: сварщики, сантех-
ники, проектировщик, разнорабочие.
Тел. 8-967-124-28-77 (Валерия)

***
Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водители с категорией «Д». 
Тел. 8-910-600-61-60, звонить строго с 9.00 
до 17.00

***
Автотранспортному предприятию требуется 
на работу механик по выпуску транспортных 
средств. Тел. 8-910-604-00-46, звонить стро-
го с 9.00 до 17.00 

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
Лидию Сергеевну
МАМОНОВУ,

Павла Сергеевича ЧЕРНОМАЗА,
Ирину Васильевну СЛЁЗКИНУ,
Людмилу Фёдоровну БИКУЛИЧ

с днём рождения. 
Желаем крепкого здоровья, отличного 
весеннего настроения, семейного 
благополучия и тепла. 

Берёзовые дрова
Берёзовые доски

Тел. 8-910-523-32-80 

Требуется рабочий с опытом производства 
металлоизделий, без в/п.
Тел. 8-903-817-07-29

***
Требуются: строители, каменщики-плиточ-
ники. Специалист: столяр-плотник. Зарпла-
та 25000 руб. Бесплатное питание, возмож-
но проживание. Тел. 8-920-883-66-56 (Алек-
сандр). Г. Боровск, ул. Рабочая, 50

***
Требуется корректор. Опыт работы привет-
ствуется. Тел. 8-910-601-61-16

***
Требуется организатор массовых меро-
приятий. Тел. 8-903-509-66-11

***
Требуются продавцы и водитель в м. Тиш-
нево «Стройматериалы».
Тел. 8-903-815-43-78

Продам ДОМ в д. Уваровское. 
127 кв.м, усадьба 30 соток, элек-
тричество, вода, в перспективе газ, 
дворовые постройки, подъезд кру-
глогодичный. Напротив дома пруд, 
рыбалка. Рядом лес, плодовые на-
саждения на участке.
Тел. 8-962-370-30-82

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ

Сдам 2-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-953-329-63-67

***
Сдаётся парикмахерская (25 кв. м) в Боров-
ске или рабочие места. Тел. 8-903-817-17-41

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

***
ООО «ЧЕРА»: ремонт и строительство.
Квартиры, дома, дачи, заборы.
Тел. 8-960-525-81-38

***
Конопачу дома, бани, дачи. 
Тел. 8-960-515-26-95

***
Вспашка мотоблоком. Тел. 8-903-512-27-44

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

Продам 2-комнатную квартиру. Русиново. 
Евроремонт. Тел. 8-903-810-75-23

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

***
Продаётся 2-комнатная квартира в Бала-
банове, 4/5-этажного дома. 2,1 млн. рублей.
Тел. 8-915-895-20-96

***
Продам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-903-813-20-51

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

***
Продаётся участок 14,5 сотки в Совьяках, с 
домом. 1,65 млн. рублей. 
Тел. 8-915-895-20-96

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

***
Продаю Ниссан Примера, хэтчбек, 1997 г., 
2 л, А/Т, эл. зеркала, эл. привод 4-х стёкол, 

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

Сдам 2-этажный дом в г. Боров-
ске, ул. Циолковского, общая пло-
щадь 89 кв. м., 4 комнаты + кухня + 
терраса, ванна (горячая вода), туа-
лет, АГВ, мебель, холодильник, сти-
ральная машинка, телевизор, уча-
сток 4 сотки, а/м стоянка во дворе. 
В 10 мин. речка и автобусная оста-
новка. Рядом центр города.
Тел. 8-902-985-90-22

кондиционер, пробег 235000 км. 80000 руб. 
Торг. Тел. 8-960-525-81-38

***
Продаётся молодёжный мужской костюм 
на выпускной. 46 размер. 
Тел. 8-910-514-51-43

***
Продаю поросят. Тел. 8-920-614-88-28

Отдам в хорошие руки двух котят 
(мальчики), 24.02.2017 г. р.

Домашние, ко всему приучены.
Тел. 8-915-891-74-07

ДОСТАВКА ГРУЗОВ
• Манипулятор (до 15 тонн),
вылет стрелы 12 м, грузоподъемность 
3,5 тонны.
Есть люлька для высотных работ
• Самосвал категории В, С

 8-910-914-01-66

Фермерское хозяйство 
реализует населению: индюшат, 
гусят, утят, цыплят, мясо птицы, 
молоко, молочные продукты.

Тел. 8-962-177-29-55

Кадастровый инженер Мисник Сергей Васильевич (квалификационный аттестат № 40-13-
294) почтовый адрес: г. Боровск, ул. Советская, д.5, помещение 3, офис 2, 249010ser750@
mail.ru, тел. 89605192354) извещает о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков с К№ 40:03:063401:70, 40:03:063401:69 расположенных 
по адресу: Калужская обл., Боровский район, СНТ «Жасмин», участок 70, 69. Заказчиками 
кадастровых работ является Иванов Михаил Васильевич (г. Наро-Фоминск-10, дом 9, кв. 
10, тел. 89057195666) Иванова Елена Васильевна (г. Наро-Фоминск-10, дом 9, кв. 10, тел. 
89260482194). 
Собрание заинтересованных лиц по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, 

д.5, помещение 3, офис 2, 26 мая 2017 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.5, 
помещение 3, офис 2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 
мая  2017 г. по 15 июня 2017 г. по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.5, 
помещение 3, офис 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: СНТ «Жасмин», участок 68 - Грошина Л.В.; СНТ «Жасмин», 
участок №72 - Акопян М.А.. СНТ «Жасмин», участок 67 - Улитин; СНТ «Жасмин», участок №71 
- Корниенко В.А.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Боровский районный Совет ветеранов 
войны ,  труда ,  Вооруженных  Сил  и 
правоохранительных органов выражает 
искреннее соболезнование члену Совета 
ветеранов Козловой Марии Михайловне 
в связи с безвременной смертью её брата
Василия Михайловича КОЗЛОВА.

Светлая память о Василии Михайловиче 
навсегда останется в наших сердцах.

Руководство и коллектив ГБУ КО «МФЦ Ка-
лужской области» скорбит и выражает ис-
кренние соболезнования начальнику фили-
ала по Боровскому району Кулаковой Еле-
не Анатольевне по поводу невосполнимой 
тяжелой утраты - смерти её мамы 

ГАВРИЛОВОЙ 
Зои Андреевны.

Надеемся, что поддержка семьи и коллег 
поможет пережить Вам эти самые труд-
ные дни.

Администрация муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский 
район» выражает глубокое соболезнова-
ние начальнику филиала ГБУ КО «МФЦ Ка-
лужской области» по Боровскому району 
Кулаковой Елене Анатольевне в связи со 
смертью мамы - 

ГАВРИЛОВОЙ 
Зои Андреевны.
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