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НУЖНО ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

КОНСТИТУЦИЯ2020: 
ВОПРОСОТВЕТ
Президент России Владимир ПУТИН подписал указ, 
согласно которому общероссийское голосование 
по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля 5



11 июня в городе Балабаново 
глава региона Владислав ШАП
ША побывал в местной поли-
клинике и принял участие в тор-
жественном запуске аппарата 
МРТ-исследований.
Поликлиника обслуживает 
свыше  36,5 тыс. человек и рас-
считана на более чем 600 по-
сещений в смену. В настоящее 
время здесь работает 131 спе-
циалист, из них 49 врачей и 62 
средних медработника. Созда-
ны отделения терапии и физио-
терапии, функциональной диа-
гностики, стоматологии, лучевой 
диагностики с кабинетом МРТ, 
а также детская и женская кон-
сультации, лаборатория. Учреж-
дение обладает большим потен-
циалом по дальнейшему разви-
тию материально-технической 
базы и расширению перечня 
услуг населению, среди кото-
рых особое место занимают ди-
агностические исследования с 
использованием высокотехно-
логичных методов. 
Сегодня в рамках соглашения 
о сотрудничестве между Прави-
тельством Калужской области и 
Правительством Москвы аппа-
рат МРТ производства компа-
нии Philips, безвозмездно пе-
реданный в собственность ре-
гиона для поликлиники в г. Ба-
лабаново, начал обслужива-
ние пациентов. Ранее руковод-
ством Центральной районной 
больницы Боровского района 
было подготовлено помещение 
для его установки. Из областно-
го бюджета на капитальный ре-
монт помещений для размеще- ния МРТ было направлено око-

ло 2,58 млн рублей. 
Магнитно-резонансная томо-
графия - современный высоко-
технологический безопасный и 
точный способ диагностирова-
ния органов и систем челове-
ка с целью выявления опасных 
заболеваний и патологических 
отклонений. Теперь у жи-
телей Балабаново есть 
возможность получе-

ния такой помощи. На аппара-
те МРТ будет производиться бо-
лее 7,5 тысяч высокоточных ис-
следований в год. Данная мера 
обеспечит доступность меди-
цинской помощи населению, со-
кратит сроки ожидания прохож-
дения МРТ-исследования, будет 
способствовать выявлению забо-
леваний на ранней стадии и сво-
евременному назначению соот-
ветствующего лечения. 

«Здесь смогут проходить об-
следование не только жители 
Калужской области, но и жите-
ли Москвы, которые приезжают 
на дачи. Поликлиника закрывает 
большой спектр проблем. Это от-
личный пример совместной рабо-
ты двух регионов. Уверен, что но-
вая техника будет использовать-
ся максимально эффективно», 
- подчеркнул Владислав ШАПША. 

В рамках рабочей поездки в Боровский район глава региона Вла-
дислав ШАПША посетил этнографический парк-музей «Этномир».
В сопровождении главы администрации муниципального образо-
вания Николая Калиничева и руководителя «Этномира» Руслана БАЙ
РАМОВА он познакомился с инновационным проектом – вертикаль-
ной фермой по выращиванию зелени под брендом «АгроЭтномир» 
по технологии iFarm. Для посева салатов и пряных трав построено 
двухэтажное здание, площадь выращивания составит 4 134 кв. м. 
Ожидается, что ежемесячный урожай превысит 11 тонн продукции. 
Еще одним объектом, предложенным для знакомства главе об-
ласти, стала школа «Этномир». Её открытие запланировано на сен-
тябрь текущего года. Здание площадью 5 500 кв. м расположено в 
первом павильоне Улицы Мира «Австралия и Океания». Планирует-
ся, что школу будут посещать порядка 300 учащихся 1-11 классов. 
Здесь есть кабинеты для общих занятий, компьютерный класс, ка-
бинеты труда, технологий, домоводства, класс изобразительного ис-
кусства и многое другое. Также в школе будет оборудована большая 
игровая рекреация. В оранжерее разместится пространство с элек-
тронной библиотекой и сценой для проведения мероприятий, заня-
тий ритмикой, танцами, йогой. Школьники смогут изучать предметы 
по государственным образовательным стандартам, традиции и обы-
чаи народов России, историю, географию стран и народов мира, ора-
торское искусство и другие предметы.
На площадке культурного центра «Мьянма» вблизи этнодвора 
стран Юго-Восточной Азии Владислав ШАПША познакомился с хо-
дом строительства уникального архитектурного сооружения, отра-
жающего культуру этого народа. Его открытие запланировано на 
август-сентябрь 2020 года. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной 
администрации: www.admoblkaluga.ru
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Владислав ШАПША положительно 
оценил опыт организации работы 
в поликлинике Балабаново

Владислав ШАПША возглавил 
Калужское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

Владислав ШАПША 
познакомился 
с новыми проектами 
«Этномира»

13 июня в Калуге руководи-
тель области Владислав ШАП
ША принял участие в XXXIV кон-
ференции Калужского регио-

нального отделения Всероссий-
ской политической партии «Еди-
ная Россия».
В ходе конференции на осно-

вании личного заявления Викто-
ра БАБУРИНА было принято ре-
шение о досрочном прекраще-
нии исполнения им полномочий 
секретаря Калужского регио-
нального отделения. Обращаясь 
к однопартийцам, Виктор БАБУ
РИН отметил, что за 10 лет чис-
ло калужских единороссов воз-
росло с 17 тысяч до 22.5 тысяч 
человек, ряды сторонников пар-
тии пополнили около 20 тысяч ка-
лужан. Виктор БАБУРИН выразил 
признательность за совместную 

работу прежде всего всем се-
кретарям первичных отделений 
в муниципальных образованиях. 
Он особо отметил деятельность 
Владислава ШАПШИ, возглав-
лявшего эту работу в Обнинске.
Новым руководителем Калуж-
ского регионального отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» был из-
бран Владислав ШАПША. По-
благодарив за оказанное дове-
рие, он называл в числе ключе-
вых приоритетов дальнейшей де-

ятельности восстановление эко-
номики и укрепление системы 
здравоохранения: «В это непро-
стое время от нас ждут реше-
ний, которые сделают жизнь луч-
ше. Многое сделано, но еще боль-
ше предстоит. Это наша с вами 
ответственность!» По мнению 
главы региона, от того, насколь-
ко убедительными будут резуль-
таты работы, будут зависеть ре-
зультаты выборов в единый день 
голосования, который состоится 
13 сентября текущего года.

«Этномир» - самый большой этнопарк-музей в России (140 га): 
14 музеев; 6 этнодоворов: «Музей Русской печи», «Русское подворье», 
«Украина и Беларусь», «Север, Сибирь и Дальний Восток», «Страны 
Южной Азии», «Страны Центральной Азии»; 120 скульптурных 
композиций и памятников; 9 этноотелей и хостел, рассчитанные 
для размещения 700 гостей; 12 кафе и ресторанов, представляющие 
различные национальные кухни; 16 площадок для проведения 
деловых мероприятий; аттракционы; объекты оздоровительного 
туризма: экобаня, банный остров, СПА-центр. Его посетили около 
1,5 миллионов человек, годовой туристский поток составляет 
350 000 посетителей.
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Опасная вода
В Боровском районе погиб 29-летний 
житель Москвы.
По предварительным данным, 13 июня 
он рыбачил в водоёме у деревни Пина-
шино. При ловле удилище зацепило ли-
нию электропередач. От поражения током 
мужчина скончался. В настоящий момент 
по данному факту проводится проверка.
А 11 июня в балабановской Страдалов-
ке утонул 29-летний мужчина. Погибший 
со своими знакомыми находился на бере-
гу реки. По словам отдыхающих в том же 
месте людей, он вошёл в воду и через не-
продолжительное время пропал из поля 
зрения. Позднее его тело было обнаруже-
но водолазами МЧС.
Трагического случая удалось избежать 

12 июня в деревне Колодези, где был спа-
сён тонущий человек. 
В связи с участившимися трагичны-
ми случаями на водных объектах реги-
ональный Следственный комитет убеди-
тельно просит жителей соблюдать пра-
вила безопасности во время отдыха, 
пренебрежение которыми может при-
вести к гибели.

Есть замечания

В Совхозе «Боровский» на улице Цен-
тральной, 27 завершили основную часть 
благоустройства придомовой территории 
в рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды».

«В ближайшие дни подрядчику предсто-
ит устранить ряд замечаний, обозначен-
ных нами при осмотре двора», – расска-
зал глава сельской администрации Ан-
тон МАСНЯК.

Обошлось 
без жертв

В ночь на субботу в Ермолине на пло-
щади Ленина, 7 произошло возгорание в 
квартире на пятом этаже. Обычно в вы-
ходные хозяйка жилья уезжает на дачу, 
но в этот день осталась дома. По сло-
вам женщины, около двух часов ночи в 
кухне раздался сильный хлопок. Забе-
жав в помещение и увидев, что горит 
газовая труба, она сразу же позвонила 
в МЧС и обошла соседей, предупредив 
об опасности.

«Спасатели приехали в течение двад-
цати минут: потушили комнату, вызво-
лили из квартиры и реанимировали моего 
кота, про которого я в панике совершенно 
забыла, – рассказала хозяйка. – Конечно, 
причину возгорания будут устанавливать 
специалисты, но мы предполагаем, что все 
случилось из-за сильной ночной грозы. На 
кухне было открыто окно, возможно туда 
залетела шаровая молния».

Кап, кап ремонт
Дождь для жителей Центральной, 25 в 
Совхозе «Боровский» – печальный признак 
очередной бессонной ночи. Вот уже две не-
дели их квартиры заливает водой, беспре-
пятственно проникающей в жилища из-за 
халатности подрядной организации, вы-
полняющей капитальный ремонт кровли в 
рамках программы регионального Фонда.
Шатёр над разобранной крышей, который 
здесь должны были установить еще до нача-
ла «апгрейда», так и не появился, и протеч-
ки, учитывая погоду, стали более масштаб-
ными. С каждым новым ливнем поврежде-
ния в квартирах растут в геометрической 
прогрессии. Составленные неделю назад 
акты осмотров нужно уже переписывать. 
Промокшие насквозь стены и мебель, угро-
жающая заискрить электропроводка, стой-
кий запах сырости, полы, заставленные та-
зиками для сбора уже не капающей, а лью-
щейся с потолка воды, – вот условия, в ко-
торых приходится сейчас находиться владельцам этой «подмоченной» жилплощади.
В минувшую субботу глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ осмотрел 
квартиры и крышу дома, пообщался с жителями. «Прежде всего хочу принести извине-
ния за этого недобросовестного подрядчика. Мы крайне возмущены таким подходом 
к выполнению работ, – подчеркнул руководитель муниципалитета. – Администрация 
района и прокуратура примут все меры, чтобы и Фонд капитального ремонта, и на-
нятая им организация выполнили все свои обязательства, компенсировали владельцам 
пострадавшего жилья весь ущерб».
Николай Александрович потребовал от представителей подрядчика незамедлитель-
ных действий по предотвращению залива квартир и подъездов, а также обратился к 
специалистам Фонда с просьбой переделать составленные ранее акты о поврежде-
ниях с учётом текущей ситуации. Соглашения с собственниками должны быть подпи-
саны на этой неделе. Глава районной администрации намерен еще раз посетить дом 
и пообщаться с жителями. Кроме того, на днях он проведёт встречу с руководителем 
компании, подписавшей контракт на работы, а также представителями прокуратуры, 
где ещё раз обсудят сложившуюся ситуацию и принимаемые меры.

Городские заботы
Теплотрасса за домом №62 по улице Мира в Боровске перекрыла доступ к детской 
площадке. Зелень травы и деревьев закрывает игровые элементы, постепенно превра-
щаясь в пустырь. А когда-то это место собирало ребят со всей округи. Тротуар, про-
ходящий между участком и домом, пользуется большой популярностью, но в тёмное 
время суток его освещает лишь свет из окон.
Все эти вопросы обсудили жители с депутатом Городской Думы Александром НЕ-
КРАСОВЫМ и инициативной группой, в состав которой вошли Екатерина РЯЗАНЦЕ-
ВА и Марина КОЧЕТКОВА. Это вторая по счёту встреча, в рамках которой Александр 

Иванович предложил конкретные действия 
по улучшению придомовки.
Боровчане напомнили им о необходимо-
сти опиловки деревьев и уборке территории. 
В свою очередь Александр Иванович под-
черкнул необходимость создания лестнич-
ной конструкции для того, чтобы дети мог-
ли попасть на игровую площадку за домом, 
а ещё очистить места для парковки и за-
сыпать её щебёнкой, увеличив количество 
мест. Также активисты вынесут на заседа-
ние Городской Думы вопрос о рассмотрении 
возможности освещения тротуара.

Добровольная помощь
Волонтёрский единый штаб «Доброволец» при Моло-
дёжном совете начал свою работу в середине весны, 
как только в стране ввели режим самоизоляции. Беско-
рыстно помогая населению Боровского района, участ-
ники объединения нашли много друзей и союзников в 
этом непростом деле.
Под руководством Ольги ПОДПЛУТОВОЙ находится 
костяк штаба из семи человек. Именно они отслеживают 
звонки, поступающие на горячую линию, развозят про-
дукты питания и лекарства, предоставляют информаци-
онную поддержку. Прежде всего в такой услуге нужда-
ются пожилые люди, находящиеся в группе риска. В сво-
ей подвижнической работе бойцы штаба сотрудничают 
со многими государственными структурами, социальны-
ми, а также с общественными объединениями.
Тесное взаимодействие, по словам Ольги Алексан-
дровны, во время периода самоизоляции проходит с 
ермолинским военно-патриотическим отрядом «Русь», 
в состав которого входит 17 человек. В Балабанове успешная работа складывается с 
Центром социального обслуживания под руководством Виктории РУДНЕВОЙ.
У каждого человека, оказывающего безвозмездную помощь, есть индивидуальные 
средства защиты (маски и перчатки), дезинфицирующие средства, волонтёрская атри-
бутика и фирменные жилетки небесно-голубого цвета. Все ребята прошли школу до-
бровольца в условиях коронавируса.
Отправляясь на выполнение социального заказа, каждый должен заполнить чек-лист, 
в который вносятся температура волонтёра и адрес доставки. Доставка осуществля-
ется одним-двумя людьми. Видя голубые жилетки, знакомые продавцы уже обслужи-
вают участников штаба без очереди. Что очень кстати в условиях нехватки времени.
Участники отряда «Русь» помогают центрам социальной помощи. Они разносили набо-
ры продуктов питания, которые выделили магазины и частные предприниматели. Ак-
тивисты из боровского штаба совместно с ермолинцами доставили продуктовые на-
боры, выделенные по распоряжению врио губернатора области Владислава ШАПШИ, 
по поселениям района.

Не стоит 
волноваться

Аннулировать выданные ранее выпуск-
никам 9-х классов первых боровской и ба-
лабановской школ аттестаты не будут. Об 
этом в понедельник на рабочей планёр-
ке сообщил заместитель главы районной 
администрации по социальной полити-
ке Алексей ГЕРАСЬКИН. «Дети не долж-
ны страдать из-за нарушений процедуры 
выдачи данных документов, произошед-
ших по вине руководства образователь-
ных учреждений», - подчеркнул Алексей 
Васильевич.

Не размыло

По информации руководителя район-
ного участка «Калугаавтодора» Федора 
СЕЧИНА, на территории муниципалитета 
в настоящее время нет дорог областного 
значения, серьёзно пострадавших в ре-
зультате ливневых дождей. 

«К нам поступали локальные обраще-
ния граждан, мы оперативно подсыпали 
и выравнивали участки, отводили воду. 
В целом гравийные дороги в норматив-
ном состоянии, глобального ремонта не 
требуют», - отметил Федор Николае-
вич. Между тем глава района Анатолий 
БЕЛЬСКИЙ обратился к СЕЧИНУ с прось-
бой составить перечень асфальтирован-
ных и щебёночных дорог, качество ко-
торых требует оперативного ремонта и 
по которым поступает наибольшее ко-
личество жалоб населения. Профиль-
ное областное министерство планирует 
рассмотреть вопрос о дополнительном 
выделении средств на «апгрейд» реги-
ональных трасс. 

Ложный донос
В дежурную часть районного отдела по-
лиции от сотрудников ЦРБ поступило со-
общение о местной жительнице с теле-
сными повреждениями, которая обрати-
лась за помощью в поликлинику.
Пострадавшая рассказала, что двое не-
известных напали на нее на улице и укра-
ли сумку.
Во время следствия выяснилось, что по-
бои женщине нанёс её 38-летний сожи-
тель во время ссоры. 
Но, испугавшись, что возлюбленно-
го привлекут к уголовной ответственно-
сти, она придумала свою версию прои-
зошедшего.
По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по статье «Заведомо лож-
ный донос о совершенном преступле-
нии». С подозреваемой взята подписка 
о невыезде.



К окончанию первой декады июня процедуру прошли 77 
призывников. Первые небольшие группы уже отправлены 
в войска. 
Приходят в военкомат ребята неравномерно. «Дело в том, 
что в стартовые дни работы комиссии многие ещё продол-
жали учиться, готовились к сдаче экзаменов и защите ди-
пломов, - говорит районный военком Николай МАРКИДО-
НОВ. - Для весеннего призыва подобная ситуация вполне обы-
денна. Теперь многие освободились. И нет сомнений, что все 
намеченные мероприятия и план по призыву (85 человек) мы 
выполним в условленные сроки».

В один из самых напряжённых дней на призывной пункт 
вызвали 50 будущих воинов. Чтобы не создавать скучен-
ности (тем более в условиях коронавируса), юношей раз-
делили на две группы. Большой наплыв не мог смутить 
сотрудников военкомата и представителей медицинской 
комиссии. Перед приходом первой группы в здании про-
вели тщательную санитарную обработку, при входе при-
зывникам мерили температуру, выдавали маски, перчат-
ки, антисептики. 
Медицинская комиссия работает в размеренном режиме, 
толчеи около кабинетов не наблюдается. Медсестра, изме-
ряющая у призывников давление, периодически покачивает 
головой, фиксируя признаки гипертонии. А ведь это не пен-
сионеры, а 18-летние пацаны. Увы, безрадостная статисти-
ка свидетельствует, что сердечно-сосудистые заболевания 

в последнее время становятся одной из главных причин от-
срочек или освобождений от службы. 
В ожидании очереди многие предпочитают погреться на сол-
нышке во дворе военкомата. Хорошая возможность для корре-
спондента пообщаться с призывниками. Жителя деревни Пи-
сково  Илью КАЗАКОВА ближайшее будущее совсем не пуга-
ет. Тем более, что парень со дня на день должен получить про-
фессию военного водителя. Он оканчивает курсы, которые со-
вместно организуют военкомат и районное отделение ДОСААФ. 
А когда уже имеешь специальность, чувствуешь себя увереннее. 

«У меня никогда не возникало мысли «откосить» от ар-
мии, - делится Илья. - Знакомые, которые недавно демоби-
лизовались, рассказывают, что сейчас служить очень инте-
ресно. И бытовые условия нормальные, питание хорошее, ни-
какой дедовщины нет».
Забегая вперёд, призывник даже задумывается над тем, 
чтобы после срочной службы остаться в армии по контрак-
ту. Но об этом ещё будет время поразмышлять. А пока дру-
гие парни, судя по их высказываниям, тоже готовятся всту-
пить в ряды Вооружённых Сил с положительным настроем.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

АКТУАЛЬНО

ПРИХОДИ К НЕМУ ЛЕЧИТЬСЯ…
Весна 2020 года навсегда отпечатается в памяти человечества. 
И одними из главных действующих лиц этой истории стали медики

С приходом в нашу жизнь таких понятий, 
как «пандемия», «коронавирус» и «самои-
золяция», внимание большинства людей 
сконцентрировано на информации о новом 
заболевании, заполонившей все средства 
массовой информации. Но жизнь продол-
жает свой ход, и вместе с тем люди нуж-
даются в помощи врачей. И не только при 
опасности заболевания COVID-19, ведь 
есть пациенты, которые имеют хрониче-
ские хвори или нуждающиеся в выписке 
лекарственных препаратов.

На страже здоровья
Медики района в условиях самоизоляции 
ни на один день не прекращали приём па-
циентов. Изменившиеся реалии эпидемио-

логической обстановки внесли коррективы 
в приём граждан больницами и поликлини-
ками. Не упростилась жизнь и работников, 
оказывающих скорою помощь на вызовах.
Заведующий отделом контроля каче-
ства медицинской помощи, председатель 
врачебной комиссии балабановской по-
ликлиники и депутат Районного Собрания 
Закари ЗАКАРИЕВ уверен, что вирус еще 
раз проверил отечественную медицину на 
прочность. По его словам, практически все 
специалисты ведут привычный приём. Из-
менилась лишь форма взаимодействия с 
пациентом. Теперь, чтобы попасть в завет-
ный кабинет, пришедшему нужно измерить 

температуру и, конечно, иметь при себе 
средства индивидуальной защиты. Безу-
словно, в медучреждениях района контро-
лируются количество человек в очереди и 
соблюдение социальной дистанции.
Закари Гасанович отметил, что при воз-
можности отложить приход к врачу лучше 
повременить с посещением больницы до 
завершения периода самоизоляции. Это 
снизит социальное взаимодействие и тем 
самым уменьшит риск заражения коро-
навирусом.
На данный момент медики осуществля-
ют почти весь спектр услуг, работают на-
прямую с аптеками при выписке лекарств. 

Под запрет попали некоторые процеду-
ры, например, физиопроцедуры в боров-
ской районной больнице проводят только 
для тех, кто лежит в стационаре. Конечно, 
сейчас в нём находятся пациенты и полу-
чают помощь специалистов строго по по-
казаниям. Также не попасть до снятия ка-
рантинных мер и к психологу. 

К вашим дверям
Руководитель станции скорой помощи, 
депутат ермолинской Городской Думы 
Наталья ИВАНОВА рассказала, что рабо-
ты у скоропомощников стало значительно 
больше. А людей, которые её выполняют, 
гораздо меньше. Ведь сейчас 12 сотруд-
ников находятся на больничном. Усложня-
ет жизнь выезжающих на вызов медиков 
и специальное облачение. Обязательные 
атрибуты в виде маски и перчаток усиле-
ны головным убором и специальным ко-
стюмом, полностью защищающим врачей 
от возможного заражения.

«Сейчас много жалоб на скорость приез-
да кареты скорой помощи, так как рассто-
яния между населёнными пунктами в райо-
не достаточно большие, а машины могут 
поехать в региональный центр, увозя па-
циентов в инфекционное отделение», - го-
ворит Наталья Евгеньевна. 
Увеличение нагрузки на медицину суще-
ственным образом сказывается на разноо-
бразии оказываемых услуг. Так, например, 
при повышенной температуре через реги-
стратуру есть возможность вызвать участ-
кового врача или педиатра на дом. Подоб-
ным образом осуществляется и доставка 
лекарственных препаратов. По звонку в 
ЦРБ можно оставить заявку, после чего 
участковая медсестра выписывает лекар-
ство и приносит больному.
Давно уже нет дефицита в средствах ин-
дивидуальной защиты. Поэтому не забы-
вайте при посещении больницы иметь при 
себе маску и, при возможности, перчатки. 

Текст: Александр САМСОНОВ

Закари ЗАКАРИЕВ: «Учреждения 
здравоохранения работают 
в режиме полной готовности»

Наталья ИВАНОВА: «Скорая помощь в авангарде защиты людей»

С положительным настроем
В Боровском районе продолжается призывная кампания

 Непременная процедура - измерение давления

У членов комиссии есть вопросы

На приёме у окулиста
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Конституция-2020: 
вопрос-ответ
Президент России 
Владимир ПУТИН подписал указ, 
согласно которому общероссийское 
голосование по поправкам 
в Конституцию РФ состоится 1 июля. 
Впрочем, отдать свой голос 
можно будет в течение недели, 
начиная с 25 июня. 
По словам организаторов, такой подход 
позволит россиянам участвовать 
в процессе в удобное для них время 
и поможет избежать массового 
скопления на избирательных участках. 
«Боровские известия» собрали 
основные вопросы о процессе 
голосования

Когда можно 
проголосовать?
В течение семи дней - с 25 июня по 

1 июля 2020 года.
Участки в эти дни будут открыты с 8 до 20 ча-
сов по местному времени (в особых случаях разреше-
но открывать на два часа раньше).
Подробнее о процедуре голосования можно узнать 
на сайте конституция2020.рф.

Где можно 
проголосовать?
На избирательном участке по ме-
сту прописки. Адрес своего участка можно 
узнать также на сайте конституция2020.рф. 
Чтобы сменить место голосования с помощью услу-
ги «Мобильный избиратель», нужно подать заявление 
через портал «Госуслуги», в МФЦ или территориальный 
избирком (с 5 по 21 июня), в участковый избирком (с 
16 по 21 июня).
Голосования по почте не будет.

Кто имеет право 
голосовать?
Дееспособные граждане РФ, которым 
исполнилось 18 лет, кроме тех, кто нахо-
дится в местах лишения свободы по пригово-
ру суда. Каждый гражданин вправе сам решать, голо-
совать ему или нет. Участие является свободным и до-
бровольным, никто не имеет права принуждать друго-
го к голосованию или, наоборот, препятствовать изъ-
явлению его воли.

Что делать тем, 
кто не сможет 
прийти на участок?
Если по каким-то причинам нет возможно-
сти выйти из дома, нужно подать заявление через 
портал «Госуслуги» (с 5 июня до 14:00 21 июня) или об-
ратиться лично, по телефону (можно попросить другого 
человека) на избирательный участок по месту прописки 
(с 16 июня до 17:00 1 июля). По заявлению граждани-
на члены комиссии придут к нему домой с переносным 
ящиком для голосования, в который можно будет опу-
стить заполненный бюллетень.

Какова процедура 
голосования?
На участке нужно показать избиратель-
ной комиссии паспорт или заменяющий его до-
кумент, получить бюллетень и пройти с ним в каби-
ну. Там в пустом квадратике напротив нужного ответа 
поставить любой знак. Если в квадратах нет отметок или 
отметка поставлена больше чем в одном квадрате, бюл-
летень считается недействительным.
Надписи или рисунки, сделанные за пределами клето-
чек для голосования, не имеют значения.
Вместо случайно испорченного бюллетеня можно по-
просить новый.
Заполненный бюллетень нужно опустить в опечатан-
ный (опломбированный) ящик для голосования или в 
электронное устройство для подсчета голосов - КОИБ.

Будет ли доступно 
электронное 
голосование?
Да, для жителей Москвы и Нижегородской 
области.

Можно ли поддержать 
только часть поправок?
В бюллетене не будет отдельных пунктов 
для каждой поправки, проголосовать можно 
только в целом за или против всего пакета изме-
нений. 
Вопрос будет один: «Вы одобряете изменения в Кон-
ституцию Российской Федерации?» Ответить можно «да» 
или «нет».

Когда огласят 
результаты 
и поправки вступят 
в силу?
По закону, подсчет голосов не может занимать боль-
ше пяти дней. После этого в течение трех дней ЦИК опу-
бликует результаты
Если больше половины участников голосования согла-
сятся с поправками, изменения в конституцию вступят в 
силу со дня официального опубликования результатов. 
При этом порога явки на голосование не будет.



5 июня в г. Москве состоялось Все-
российское селекторное совещание 
Ассоциации «Всероссийская ассоци-
ация развития местного самоуправ-
ления» с ассоциациями (советами) 
муниципальных образований субъ-
ектов Российской Федерации и ре-
гиональным активом Общероссий-
ской  общественной организации 
«Вcероссийский совет местного са-
моуправления». Совещание прошло 
в режиме видео-конференц-связи 
(ВКС) с регионами страны. 
В центральной студии ВКС рабо-
той совещания руководили: В.Б. Ки-
дяев – председатель Высшего Совета 
Ассоциации, первый заместитель ру-
ководителя фракции «Единая Россия» 
в Государственной Думе ФС РФ; О.В. 
Мельниченко – первый заместитель 
председателя Высшего Совета Ассо-
циации, председатель Комитета Со-
вета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера; В.С. Тимченко - заместитель 
председателя Высшего Совета Ассо-
циации, председатель Комитета Со-
вета Федерации по Регламенту и ор-
ганизации парламентской деятельно-
сти. Из студии ВКС в г. Пскове в сове-
щании принял участие председатель 
Правления Ассоциации И.Н. Цецер-
ский. На связи с центральной студи-
ей находились более 200 руководи-
телей и активистов муниципального 
движения  из всех субъектов Россий-
ской Федерации.
В повестке дня совещания значи-
лись, в частности, следующие вопро-
сы: «Об организации работы Всерос-
сийской ассоциации развития мест-
ного самоуправления по поддерж-
ке общероссийского голосования по 
одобрению изменений в Конститу-
цию Российской Федерации 1 июля 
2020 года»; «О мерах социально-
экономической поддержки населе-
ния и субъектов малого и среднего 
предпринимательства в период пан-
демии коронавируса», «О  совмест-
ном «сквозном» планировании дея-
тельности Ассоциации «Всероссий-
ская ассоциация развития местно-
го самоуправления» и входящих в ее 
состав межмуниципальных организа-
ций на второе полугодие 2020 года».
В приветственном слове к участни-
кам совещания председатель Выс-
шего Совета Ассоциации В.Б. Кидя-
ев поблагодарил муниципальное со-
общество за самоотверженный труд 
по поддержке усилий органов мест-
ного самоуправления в сфере прео-
доления последствий пандемии ко-
ронавируса. Виктор Борисович про-
информировал аудиторию о том, что 
членами Ассоциации был осущест-
влен мониторинг мер поддержки на-
селения и отдельных отраслей эконо-
мики и социальной сферы на уровне 
муниципальных образований. Резуль-
таты мониторинга были изложены в 
обстоятельном докладе, который был 
передан в Правительство Российской 
Федерации в качестве экспертного 
пособия для нужд разработки меро-
приятий общенационального плана 
восстановления экономики.
Настраивая коллег на продуктив-
ную работу, руководитель Ассоциа-
ции подчеркнул важность активной 
поддержки муниципальным сооб-

ществом грядущего обще-
российского голосования по 
одобрению изменений в Кон-
ституцию России. Основной За-
кон страны в новой редакции тем 
более важен для муниципалов, что 
он наделяет местное самоуправле-
ние дополнительными гарантиями 
и впервые провозглашает принцип 
включения местного самоуправле-
ния в единую систему  публичной 
власти. Виктор Борисович отметил, 
что Ассоциация вносит свой вклад 
в построение концепции обновле-
ния муниципальных институтов, так 
как участвует в подготовке проек-
та Основ государственной полити-
ки Российской Федерации в обла-
сти развития местного самоуправ-
ления до 2030 года.
С докладом об организации работы 
Ассоциации по поддержке общерос-
сийского голосования по одобрению 
изменений в Конституцию Российской 
Федерации перед участниками сове-
щания выступил первый заместитель 
председателя Высшего Совета Ассо-
циации О.В. Мельниченко. Олег Вла-
димирович дал краткий обзор изме-
нений в Основной Закон страны, ко-
торые выносятся на всенародное го-
лосование. Говоря о принципе инте-
грации местного самоуправления в 
единую систему публичной власти, 
О.В. Мельниченко подчеркнул, что 
этот принцип не означает механи-
ческого подчинения местного само-
управления органам государствен-
ной власти, а, напротив, повышает 
уровень их взаимодействия в инте-
ресах развития территорий и реше-
ния задач улучшения качества жиз-
ни граждан. Кроме того, нормы Кон-
ституции вводят для местного само-
управления новые гарантии, в част-
ности – гарантии компенсации допол-
нительных расходов муниципальных 
образований, проистекающих из их 
взаимодействия с государством в це-
лях исполнения публичных функций. 
Характеризуя изменения в Консти-
туцию, докладчик сделал акцент на 
нормах, закрепляющих  социально-
ориентированный вектор государ-
ственной политики; обратил внима-
ние на нормы, призванные защищать 
институт семьи, традиционные духов-
ные ценности, государственный суве-
ренитет и территориальную целост-
ность России.
С докладом по вопросу о мерах 
социально-экономической поддерж-
ки населения и субъектов малого и 
среднего предпринимательства в пе-
риод пандемии коронавируса к со-
бравшимся обратился заместитель 
председателя Высшего Совета Ассо-
циации В.С. Тимченко. Вячеслав Сте-
панович напомнил аудитории о при-
нятых государством мерах по под-
держке населения, экономики и со-
циальной сферы в условиях панде-
мии, обратив внимание на беспре-
цедентный размер их финансирова-
ния  в объеме около 3 триллионов 
рублей. В.С. Тимченко особо остано-
вился на мероприятиях по поддерж-
ке семей с детьми, потерявших ра-
боту граждан, медицинских и соци-
альных работников, а также субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства. Заместитель председателя 
Высшего Совета Ассоциации отме-

тил, что в эту работу включились ре-
гиональные и муниципальные власти, 
предложившие в дополнение к феде-
ральным свои пакеты поддерживаю-
щих мер. Он призвал членов Ассоциа-
ции активнее пропагандировать сре-
ди муниципальных образований луч-
шие практики в этой сфере.
В обсуждении данного вопроса по-
вестки дня приняли участие глава го-
рода Благовещенска Амурской обла-
сти В.С. Калита и член Центрально-
го совета ВСМС, глава Боровского 
муниципального района Калужской 
области А.В. Бельский, которые по-
делились с аудиторией опытом ра-
боты своих муниципальных образо-
ваний по поддержке за счет средств 
местных бюджетов субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
пострадавших от пандемии отраслей. 
В числе мер такой поддержки: сни-
жение ставок налогов (доли отчис-
лений налогов), зачисляемых в мест-
ные бюджеты; «каникулы» по аренд-
ной плате за пользование муници-
пальным недвижимым имуществом; 
прямые целевые субсидии субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства. Претворение всех этих мер по-
зволило смягчить последствия кризи-
са, однако у муниципальных образо-
ваний возникают серьезные выпада-
ющие доходы, что вызывает обеспо-
коенность и требует дальнейших кон-
сультаций с уполномоченными госу-
дарственными органами.
По итогам обсуждения этого вопро-
са повестки дня было принято реше-
ние об организации силами членов 
Ассоциации сбора и систематиза-
ции лучших муниципальных практик 
в сфере социально-экономической 
поддержки населения и субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в период пандемии коронавиру-
са. Правлению Ассоциации во взаи-
модействии с постоянными профиль-
ными комиссиями Ассоциации пору-
чено организовать подготовку итого-
вого доклада по результатам проде-
ланной работы.
Председатель Правления Ассоци-
ации И.Н. Цецерский выступил с до-
кладом по вопросу о совместном 
«сквозном» планировании деятель-
ности Ассоциации «Всероссийская 
ассоциация развития местного са-
моуправления» и входящих в ее со-
став межмуниципальных организа-
ций на второе полугодие 2020 года. 
Иван Николаевич подчеркнул, что 
такое планирование является но-
вой формой организационного стро-
ительства, призванной «сшить» дея-
тельность всех членов Ассоциации 
по всей стране в общий процесс ра-
боты над единой общенациональ-
ной муниципальной повесткой дня. 
Совместный «сквозной» план — это 
инструмент выработки консолидиро-
ванной позиции всего муниципально-
го сообщества по наиболее важным 
вопросам развития местного самоу-
правления.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Текст: Александр САМСОНОВ

Глава района рассказал 
о поддержке бизнеса
Муниципальное сообщество страны 
включается в активную работу 
по общественной поддержке 
общероссийского голосования 
по одобрению изменений 
в Конституцию России

Организатором встречи выступила инициативная группа го-
рожан, которую представили Евгений ГОРБУНОВ, Марина КО-
ЧЕТКОВА, Марианна ПЕТРЕНКО, Екатерина РЯЗАНЦЕВА и Ека-
терина ШЕРЛЫГИНА. Именно они сообщили администрации о 
желании жителей микрорайона обсудить наболевшие вопро-
сы. А их, как оказалось, на сегодняшний день накопилось с из-
бытком.
Так, например, дорога к новым и строящимся домам на еще 

не имеющей названия улице проходит между двумя старень-
кими строениями и не рассчитана на проезд крупных машин 
и строительной техники. Мало того что в настоящее время её 
покрытие разбито и превращено в месиво, так и каждое дви-
жение больших автомобилей приводит к тому, что дрожат зда-
ния и их содержимое.
Боровчане попросили также у руководства муниципалите-

та оборудовать удобные входы на высоковское кладбище. По 
их словам, из всех существующих пользоваться можно только 
центральным, а теми, что идут по всему спуску к реке, ходить 
становится опасно.
Много высказываний прозвучало и про освещение улицы в тём-

ное время суток. Жители просят увеличить количество фонарей. 
Улица Труда, никогда не знавшая асфальта, стала ещё одной 

темой для разговора населения с представителями власти.
Центральным же объектом обсуждения оказалось появление 

фермерского хозяйства на улице Рабочей. По словам местных жи-
телей, отходы жизнедеятельности животных скидываются в оги-
бающий улицу овраг. Откуда все нечистоты «благополучно» сте-
кают в Протву вместе с осадками. Теперь прогулки в этих местах 
лишились своего очарования благодаря невыносимому запаху.
Дмитрий ГОРОШКО совместно с депутатами и общественни-

ками составили перечень вопросов, которые необходимо решить 
в данном микрорайоне в первоочередном порядке. Кроме того, 
замглавы рассказал, что улицу Труда, возможно, заасфальтиру-
ют при высвобождении средств, благодаря удачно отыгранным 
аукционам. Также он уверил, что администрация рассмотрит во-
прос по опиловке деревьев, которые могут угрожать здоровью 
и жизни людей. Будет рассчитана стоимость и запланирована 
организация ливнёвок на дорогах микрорайона, а также про-
ведены работы, связанные с благоустройством местного пруда.
Часть организационных моментов пообещали взять на себя 

общественники, проводящие активную деятельность в Боров-
ске. Несмотря на горячие споры, все собравшиеся сошлись в 
едином мнении, - нужно чаще проводить подобные встречи.

Пруд на улице Рабочей «требует» воды

Нужно чаще 
встречаться
Проблемы боровских улиц 
Рабочей и Труда обсудили жители 
совместно с заместителем главы 
администрации Дмитрием ГОРОШКО 
и депутатами местной Думы 
Александром НЕКРАСОВЫМ 
и Ириной ЕРАСОВОЙ

Проезд транспорта и проход пешеходов 
во время и после дождей становится невозможным
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2020 года № 178
О предоставлении Афиногенову Сергею Анатольевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта  
капитального строительства, при реконструкции  индивидуального жилого дома 
на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100172:27, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Мира, 
д.42, площадью 870 кв.м.

В соответствии с подп.2 п.1 ст.7, подп.1 п.2 ст.8, ст.29, ст.85 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования и застройки, утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года №22, на 
основании заключения о результатах общественных обсуждений от 05.06.2020 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Афиногенову Сергею Анатольевичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 40:03:100172:27, находящемся по адресу: Калужская об-
ласть, г. Боровск, ул. Мира, д.42, площадью 870 кв.м: в жилом доме перестроена крыша с «дву-
скатной» на «ломаную крышу с мансардой», 

ВрИО Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2020 года № 179
«О предоставлении администрации муниципального образования город Боровск 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: 

«Бытовое обслуживание» для земельного участка с кадастровым номером 
40:03:100154:25, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 

Ленина, за домом №15, площадью 829 кв.м, в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами»

В соответствии с подп.2 п.1 ст.7, подп.1 п.2 ст.8, ст.29, ст.85 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования и застройки, утвержденными решением Городской Думы от 29.09.2019 года №51, на 
основании заключения о результатах общественных обсуждений от 05.06.2020 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить администрации муниципального образования город Боровск разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка: «Бытовое обслуживание» для зе-
мельного участка с кадастровым номером 40:03:100154:25, находящегося по адресу: Калуж-
ская область, г. Боровск, ул. Ленина, за домом №15, площадью 829 кв.м, в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами.

ВрИО Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
муниципального образования сельского поселения

село Совхоз «БОРОВСКИЙ»
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
28 мая 2020 года № 33

Об исполнении бюджета муниципального 
образования сельского поселения

село Совхоз «Боровский» за 2019 год.
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 21, 22 Уста-
ва муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» и во 
исполнение ст. 138 п. 4.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь протоколом и заключением публичных слушаний от 28 мая 2020 года, Сельская 
Дума муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский»
РЕШИЛА:
Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского 
поселения село Совхоз «Боровский» за 2019 год по доходам в сумме 63 901 611,03 
рублей, по расходам в сумме 51 626 543,79 рублей, с профицитом бюджета муни-
ципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» в сумме 
12 275 067,24 рублей.
Статья 2.
Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального образования сельского по-
селения село Совхоз «Боровский» за 2019 год по кодам классификации доходов бюд-
жетов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
Статья 3.
Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования сельского 
поселения село Совхоз «Боровский» за 2019 год по ведомственной структуре расхо-
дов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
Статья 4.
Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования сельского 
поселения село Совхоз «Боровский» за 2019 год по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
Статья 5.
Утвердить исполнение источников финансирования бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения село Совхоз «Боровский» за 2019 год по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 
4 к настоящему Решению.

Глава муниципального образования
Сельского поселения село Совхоз «Боровский» 

Л.С. КРАСНИКОВА
Сприложениями к решению можно ознакомится официальном 

сайте www.adm-borovskiy.ru

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» 

приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглаше-
ния в отношении объектов теплоснабжения комплекса зданий социальной сферы г. Балаба-
ново (район ул. Гагарина) в целях их эксплуатации.
Настоящим приглашаются к участию в открытом конкурсе, на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, полная информа-
ция о котором указана в конкурсной документации, индивидуальные предприниматели, рос-
сийские или иностранные юридические лица либо действующие без образования юридиче-
ского лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и 
более указанных юридических лица.
На официальном сайте также будут размещаться все изменения или дополнения к конкурс-

ной документации в случае возникновения таковых.
Все изменения и дополнения к конкурсной документации будут направляться всем Участ-

никам конкурса, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную доку-
ментацию на бумажном носителе.
Обращаем внимание на то, что Участники конкурса, получившие конкурсную документа-

цию с официального сайта и не направившие заявления на получение конкурсной докумен-
тации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официаль-
ном сайте изменений или дополнений к конкурсной документации. Заказчик не несет обяза-
тельств или ответственности в случае неполучения такими Участниками изменений или до-
полнений к конкурсной документации.
Заявление о предоставлении конкурсной документации должно содержать следующую ин-

формацию: полное фирменное наименование Участника конкурса; адрес; номера телефонов 
и факсов Участника; адрес электронной почты; Ф.И.О., должность лица, ответственного за со-
ставление заявки на участие в конкурсе от Участника

Внимание!
ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!

ОПАСНО! ГАЗОПРОВОД!
На территории Калужской области расположены объекты Единой системы газоснабже-

ния, обеспечивающие бесперебойную транспортировку природного газа, газоснабжение на-
селенных пунктов и промышленных предприятий и являющиеся объектами повышенной опас-
ности, попадающие под действие ФЗ № 116 Пб от 21.07.1997 «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов».
Для обеспечения безопасности людей и имущества, связанных с повреждением указан-

ных объектов, запрещается любой вид деятельности в охранной зоне объектов Единой си-
стемы газоснабжения без письменного разрешения уполномоченного представителя филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз Москва» на территории Калужской области.
Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных газопроводов! Указан-

ные 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, прось-
ба 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

В Калужской области 
проходит интернет-акция 
«Скажи наркотикам – нет!»
С 10 по 24 июня текущего года Управление по контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Калужской области совместно с ГБУ КО «Областной молодежный 
центр» проводит интернет-акцию «Скажи наркотикам – нет!», приуроченную к Меж-
дународному дню борьбы с наркоманией (26 июня). 
Акция направлена на привлечение внимания общественности к проблемам вовлече-
ния подростков и молодежи в употребление психоактивных веществ и противоправ-
ную деятельность по их распространению. 
Цель акции – на примере собственных жизненных позиций её участников донести 
важность сохранения собственного здоровья и соблюдения законодательства. 
Информация о старте акции размещена на официальных сайтах УМВД России по Ка-
лужской области, управления молодежной политики Калужской области, а также в со-
циальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/omckaluga). 
Для участия в онлайн-акции необходимо записать видеообращение длительностью 
не более 15 секунд. Видеосъемка должна осуществляться устройством, расположен-
ным горизонтально.
Концепция обращения — заявление о собственной жизненной позиции, призыв бе-
речь здоровье, не разрушать жизнь вредными привычками, можно раскрыть суть вы-
ражения «Скажи наркотикам - нет!» 
Обращение завершается словами: «Скажи наркотикам — нет!» (выдержав не менее 

2 секунд после основного обращения).
Видеообращение можно отправить одним из указанных способов:
- отправить его на электронную почту omvpgnk40@gmail.com; 
- выложить его в социальной сети «Instagram», с отметкой на нем областного моло-
дежного центра (@omc_kaluga) и с хэштегом #Скажи_наркотикам_нет;

- выложить его в социальной сети в «Вконтакте» с отметкой на нем областного мо-
лодежного центра (*https://vk.com/omckaluga) и с хэштегом #Скажи_наркотикам_нет.
По итогам проведения онлайн-акции будут отобраны лучшие видеообращения для 
создания социального антинаркотического ролика.
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РЕКЛАМА

 Отдел Министерства внутренних дел 
России по Боровскому району
приглашает на службу 

молодых людей в возрасте до 35 лет, 
годных по состоянию здоровья, не имевших 

судимости, 
прошедших срочную службу в ВС РФ,

на должности: участкового 
уполномоченного полиции, полицейского 
патрульно-постовой службы полиции, 
полицейского изолятора временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых.
Требуются лица, годные по состоянию 
здоровья, имеющие высшее и среднее 
профессиональное образование.

Создаются условия для обучения в высших 
учебных заведениях (гражданских и МВД).
Обращаться по адресу: г.Балабаново, 
ул.Лесная, д.11-а, каб. № 205.

Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

Члены боровского общества 
инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения

Людмилу Михайловну
ЛЫКОВУ,

Эдуарда Владимировича
АРХАНГЕЛЬСКОГО,

Нину Петровну БАРАНОВУ,
Виктора Александровича 

ПРОКЛОВА!
Пусть кaждый дeнь будeт свeтлым, 
рaдoстным, чтoб пeрeпoлняли 

пoзитивныe эмoции и здoрoвый дух 

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

ПРОДАМ ***
Продаётся земля сельхозназначения в 
районе д. Сороковеть. 4 га. В собственности. 
Тел. 8-910-526-08-27

***
Конский навоз. Тел. 8-902-930-32-51

РАБОТА

СДАМ, СНИМУ

Продаётся 2-комнатная квартира в Боров-
ске. Тел. 8-906-641-15-85

***
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

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

***
Продаётся полдома в Боровске, на улице 
Мира. Участок 7 соток. Тел. 8-902-392-65-50

***
Продам участок в деревне Комлево. 15 со-
ток. 89605149078.

***
Продаётся земельный участок 7 соток в 
СНТ «Эльф», деревня Рыжково. Подъезд кру-
глый год. Свет по границе участка. Рядом лес, 
река. Собственник. Тел. 8-910-910-32-72

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-
тированный. На границе участка свет, ручей. 
В деревне проведён газ. Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-910-511-64-40

Каждую субботу в «Гемотесте» г. Боровск 
ведёт прием врач–ОКУЛИСТ. 
Запись по телефону: +7(902) 391-08-92 ;
8 (4838) 68-0-48

***
Электрик. Тел. 8-961-125-5-97

***
Вспашка земли. Покос травы. Спил по-
росли. Тел. 8-962-175-52-43

***
Уборка дач, квартир, земельных участков.
Тел. 8-962-173-50-60

***
Спилим деревья, покос травы. 
Тел. 8-980-513-14-20

***
Услуги спецтехники. Любые работы. 
Тел. 8-903-026-60-40

***
КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ
Копка, чистка, ремонт, углубление.
Тел. 8-906-754-54-75

***
Сантехника, отопление, водопровод, ка-
нализация. Дренажные работы.
Тел. 8-925-337-19-17

***
ОКРАС, ШЛИФОВАНИЕ, ПЕРЕКРАС 
деревянных домов и строений. 
Тел. 8-910-444-34-84 (Алексей)

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

УСЛУГИ***
Вакансия парикмахера-универсала.
Салон в центре Боровска.
%/аренда
Тел. 8-903-817-17-41

***
«Гемотест» г. Боровск требуется медицин-
ская сестра. 
График работы пн-пт, зарплата по результа-
там собеседования. 
По всем вопросам обращаться по телефону 
8-910-517-72-71

***
На завод «Стораэнсо» в городе Балабаново, в 
столовую срочно требуются повара. 
Мед. книжка обязательна.
Тел 8-910-527-78-73, 8-910-512-86-23

***
Пекарне подворья Боровского монастыря на 
Высоком требуются: 
- пекарь,
- пекарь-технолог. 
Требование: без вредных привычек. 
Тел. 8-960-522-85-60

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

***
Сдаётся дом в г. Боровске с удобствами.
Тел. 8-916-154-90-82

***
Сдается 2-комнатная квартира.
Тел. 8-906-509-86-39

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

Электрика, сантехника, отопление
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля

ГБУЗ КО ЦРБ Боровского района,
в том числе в Балабановскую городскую поликлини-

ку, требуются на работу:
1. СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР – 1 ставка;
Условия: 8-часовой рабочий день с технологиче-

скими перерывами согласно требованиям к услови-
ям труда;
Требования:  ориентирование в вопросах шифрова-

ния и авторизации пользователей, системах контроля 
доступа, резервном копировании, умение разрабаты-
вать системные политики и регламенты безопасности, 
следить за их соблюдением; знание сетевых протоко-
лов (IPX, TCP/IP) и их реализации, маршрутизации, си-
стем биллинга и VPN, сетевого оборудования (Cisco) и 
опыт физического построения сетей (Ethernet, 802.11, 
FDDI).
Заработная плата: на собеседовании;
Обращаться: начальник отдела кадров Гильмано-

ва Венера Раильевна, 4-41-99; заместитель главного 
врача по медицинской части Фогельзанг Кирилл Ни-
колаевич, 4-41-44;

2. ПРОГРАММИСТ – 2 ставки;
Условия: 8-часовой рабочий день с технологиче-

скими перерывами согласно требованиям к услови-
ям труда;
Требования: разбираться в принципах работы ком-

пьютеров, оргтехники, сетей, знать или быть готовым 
быстро обучиться используемому в работе организа-
ции программному обеспечению и уметь решать воз-
никающие при эксплуатации оргтехники у пользовате-
лей технические и другие проблемы; знание системы 
РМИС приветствуется;
Заработная плата: на собеседовании;
Обращаться: начальник отдела кадров Гильмано-

ва Венера Раильевна, 4-41-99; заместитель главного 
врача по медицинской части Фогельзанг Кирилл Ни-
колаевич, 4-41-44;

2. ВРАЧПЕДИАТР участковый – 4 свободных 
ставки (2 – в Балабановской поликлинике) + 1 ставка 
декретная (в Балабановской поликлинике)
Условия: рабочий день 7 ч 42 минуты, из них – 4 

часа – прием в поликлинике + обслуживание вызовов;
Требования: высшее образование по специально-

сти педиатрия; наличие стажа и категории привет-
ствуется;
Заработная плата: от 30000 руб.
Обращаться: начальник отдела кадров Гильмано-

ва Венера Раильевна, 4-41-99; заместитель главно-
го врача по поликлинике Качанова-Махова Екатери-
на Андреевна, 8(953)336-69-70;
Преференции: частичная компенсация поднайма 

жилья, помощь в устройстве детей в ДДУ.

В районный Дом культуры г. Боровска 
ТРЕБУЕТСЯ 
РЕЖИССЁР 

МАССОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.
 Оплата согласно штатному расписанию.
Справки по телефону: 8 (48438) 4-35-10 

или 8 (48438) 4-35-19

АО «Трансвок» приглашает 
на постоянную работу:

 ИНЖЕНЕРАЭЛЕКТРОНИКА
      требования: 
      высшее техническое образование)
 ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ

      ЛИНИИ
      график работы сменный)

Контактный телефон: 6-85-19

ИП КУЗНЕЦОВ ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
Программа 1С 8.3, банк, сдача отчетности.
Место работы: г. Балабаново.
Тел. 8(909) 250-00-28

***
Требуются сварщик с опытом работы на по-
луавтомате. Тел. 8-910-913-82-39

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются: грузчики, работник на дисковую пилу, 
сварщики и водители.  Доставка транспортом 
организации. Жильё предоставляется. 
Тел. 8-903-815-43-78

***
ДРСУ № 5 требуются водители, механиза-
торы, дорожные рабочие. Зарплата со-
гласно штатному расписанию. 
Тел. 4-41-53

***
Автотранспортному предприятию требуется 
слесарь, з/п по результатам собеседования.
Тел. 8-910-600-61-60

***
Строительная компания приглашает на рабо-
ту разнорабочих. 
Вся информация по тел. 8-910-526-15-65

«Водоканалу» срочно требуются: 
слесарь АВР - 6 человек,
машинист экскаватора – 1 человек,
водитель автомобиля – 2 человека.

Справки по телефону 8-965-707-55-72
Звонить с 8.00 до 16.00 по будням

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 
20 соток с двумя строениями. 

Дом 200 кв.м с черновой отделкой 
и баня 6*6 полностью рабочая 
и готовая к проживанию. На 

участке проведено электричество, 
водоснабжение, канализация.
Адрес Боровский район, 
деревня Рябушки.
Телефон для связи 
8-916-949-82-30

Требуется ШВЕЯ 
Работа на промышленной прямострочной 
швейной машине. Пошив тентов. Свобод-

ный график. Высокая оплата. 
Тел. 8 925 509 49 35

В среднюю общеобразовательную 
школу д. Абрамовское 

требуется 
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ и ИНФОРМАТИКИ
8-910-527-03-14 (Виктория Николаевна)

СТРОИТЕЛЬСТВО БЫТОВОК И ЛЕТНИХ ДОМИКОВ НА ЗАКАЗ

ПРОПАЛ КОТ

15 марта в СНТ «ФОРМАТ» (р-н д. 
Климкино) пропал кот (кличка Вася), 
черный с белым, возраст 3 года.
Кто что-либо знает о месте 
нахождения, просьба сообщить 
по тел. 8-967-301-91-55.
Нашедшего просьба вернуть 

за вознаграждение.
Александр

Сдам в аренду помещение 
площадью 30 кв. м по адресу: 

г. Боровск, ул. Коммунистическая 30. 
цена по договоренности 
Тел. 8-903-817-89-31

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
иконы и картины от 60 тыс. руб., 

книги до 1920г., статуэтки, 
знаки, самовары, колокольчики.

Тел.8-920-075-40-40 

На 59 году жизни скоропостижно 
скончался 

Геннадий Александрович 
ФЕДОТОВ.

Ветеран предприятия, грамотный 
специалист, отличный руководи-
тель.
Коллектив предприятия филиа-
ла АО «Центр судоремонта «Звез-
дочка» «Опытный завод «Вега» вы-
ражает глубокое соболезнование 
родным и близким. 

Приносим глубокие соболезно-
вания уважаемому соседу, Сергею 
Алексеевичу ФРОЛОВУ, в связи с 
трагической смертью сына

Александра ФРОЛОВА
Мы разделяем Вашу скорбь и про-
сим Всевышнего, чтобы Он даровал 
Вам и всей Вашей большой семье 
веру, терпение и стойкость.

д. Кривское, 
семьи КОСТЯНЫХ 
и СУХТИНОВЫХ
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