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ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ

ВЫБОР КАЖДОГО

СКОРО НОВОСЕЛЬЕ 
27 июня в России традиционно отмечается День молодёжи. 
В этом году особенным праздник стал для шести семей 
Боровского района 5



25 июня в Законодательном Собрании 
Калужской области обсудили изменения, 
которые на федеральном уровне 
по инициативе членов партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» предполагается внести 
в Трудовой кодекс РФ 

Они касаются вопросов регулирования дистанционной и удален-
ной работы.
Открыл обсуждение председатель областного парламента, руко-
водитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктор Бабурин.

- Пандемия резко повлияла на нашу жизнь. Сегодня надо пересма-
тривать многие отношения. Все должно лечь на законодательную 
основу, - сказал он.
По словам председателя, и до коронавируса на многих предприя-
тиях использовался труд на «удаленке». 

- Для кого-то это уже было нормой, но все же многим в связи с пан-
демией пришлось пересматривать трудовые отношения, - добавил 
он, отметив, что и аппарат Законодательного Собрания в этот слож-
ный период на 90 процентов работал в удаленном режиме. 
Председатель подчеркнул, что при этом законодательно необхо-
димо учитывать вопросы контроля, дисциплины, определения объе-
мов работы. За этим стоит начисление заработной платы. 
Суть предполагаемых изменений разъяснила председатель коми-
тета по социальной политике Наталья Логачева. 
Она отметила, что по прогнозам, в России к концу года каждый 
пятый сотрудник сможет работать дистанционно. По ее мнению, в 
период пандемии перевод работников на удаленный режим позво-
лил сохранить работоспособность предприятий и здоровье членов 
коллективов. 
При этом законодательство оказалось недостаточно гибким. Вы-
явленные правовые пробелы призван устранить разработанный про-
ект закона. 
Наталья Логачева пояснила, что он предполагает нормы, касаю-
щиеся оснований заключения и расторжения трудового договора с 
дистанционным работником, регулирования времени труда и отды-
ха. В первую очередь они призваны защитить права сотрудников. 
Ряд предложений высказали участники обсуждения. Так, депутат 
Законодательного Собрания, председатель Калужского облсовпро-
фа Александр Гречанинов поставил вопрос о затратах сотрудников 
на «удаленке» на интернет, связь и компьютерную технику. Кроме 
того, профсоюзы предложили четко отрегулировать график дистан-
ционной работы, чтобы у работников было право находиться офлайн, 
было личное время. 
Президент Калужской торгово-промышленной палаты Виолет-
та Комиссарова считает, что в документе не отрегулирован во-
прос о возможности вызова работника в офис и ряд других важ-
ных моментов. 
Свои замечания к проекту закона высказали министр труда и со-
циальной защиты Павел Коновалов, а также руководитель Государ-
ственной инспекции труда в Калужской области Дмитрий Полонский. 
Инспекция, например, предлагает четко прописать отличия трудовых 
отношений от гражданских. Высказались по видеоконференцсвязи 
и представители муниципалитетов.
Подводя итог обсуждению, Виктор Бабурин отметил: 
- Работа на «удаленке» для многих людей благо. К примеру, мама 
малыша может быть дома и параллельно работать. Но судя по вы-
ступлениям, за этим стоит и много проблем. Это должно быть от-
регулировано в Трудовом кодексе. Все сказанное сегодня мы зафикси-
руем и направим в Государственную Думу РФ. 
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Дистанционная работа 
должна быть 
урегулирована 
законодательно

В парадную 
мимо ровного поребрика

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

В Ермолине по программе Фонда капитального ремонта 
преобразили несколько домов

Комиссия уже приняла три крыши и один фа-
сад. Результат восстановления проконтролирова-
ли представители нескольких инстанций: Фонда ка-
питального ремонта, Жилищной инспекции, стро-
ительного контроля, администрации. Также ре-
зультаты оценили старшие по домам, собственни-
ки квартир и подрядчики. 
Конечно, любой ремонт может доставить неудоб-
ства. Хозяевам порой непросто найти общий язык 
с подрядчиком. Бывает и так, что вторая сторона 
наносит непоправимый ущерб имуществу жильцов. 
Именно такая ситуация недавно произошла в двух-
этажке на улице Центральной в Совхозе Боровский. 
Но чаще случается так, что дом попадает в руки 
компании, которая старается отнестись к работе 
ответственно. И уже через пару месяцев глаз ра-
дует новая крыша или фасад. Именно так было в 
Ермолине. 

Особенная история

Дом №5 в ОПХ - один из самых старых в городе. 
Его, по данным техпаспорта, возвели еще в дале-
ком 1935 году. В 2020-м по программе Фонда здесь 
восстановили фасад и кровлю здания. Когда про-
ходишь мимо обновленной многоэтажки, кажется, 
что на месте прежнего строения появилось совер-
шенно другое, новое и современное. 

«Серьезных замечаний в ходе ремонта у жителей 
не возникало, - рассказал заместитель главы город-
ской администрации Александр ИСАЕВ. – Во время 
восстановления жители обращались к подрядчику с 
просьбой починить вентиляционную систему. Рабо-
чие пошли навстречу и учли пожелание».

«Раньше, когда ставила чайник на плиту, в квар-
тире запотевали окна, - рассказала местная жи-
тельница. – Беспокоилась, что когда проведут капи-
тальный ремонт, станет еще хуже. Очень надеюсь, 
что больше такой проблемы возникать не будет».

«Наша многоэтажка действительно преобрази-
лась. Теперь ее не узнать», - рассказала другая соб-
ственница квадратных метров. – Есть мелкие недо-
четы. Но в целом все устраивает».
Прежнее здание носило официальное название 

«Дом медработников». Так его до сих пор и при-
выкли называть ермолинцы.

«Рядом с больницей выстроили жилую трехэтажку 
из красного кирпича с большими окнами и необычной 
планировкой для коммунального проживания, - расска-
зала местная жительница, ермолинский депутат Ли-
дия САЛАХУТДИНОВА. - Три подъезда по первому эта-
жу соединялись общим коридором. Наверх вели дере-
вянные лестницы. На квартирных площадках в непо-
году играли дети. Здесь всегда царила идеальная чи-
стота. Жильцы мыли коридоры и лестницы по оче-
реди. Комнаты для проживания (от 8 до 16 квадрат-
ных метров) не имели привычных удобств. В подва-
ле, в середине дома располагалась индивидуальная ко-
тельная, по воздуховодам тепло поступало в комна-
ты. Во время войны при бомбежке подвал служил убе-
жищем для жителей. А после, когда система наруши-
лась, в некоторых комнатах поставили «буржуйки». 
На чердаке установили большой резервуар с водой. На 
каждом этаже, где размещалось по четыре комнаты, 
находилось два общих туалета и один кран с холод-
ной водой. Готовили в комнатах на электроплитках 
или выставляли керосинки на лестничную площадку. 
На первом этаже была большая общая кухня с печкой, 
где жители пекли пироги, собирались дети в ожида-
нии своих мам, которые возвращались с дежурства».
В половине дома, на первом этаже, по словам 
Лидии Сергеевны, располагался клуб. Здесь меди-
ки проводили собрания, а для жителей показыва-

ли кино или диафильмы, ставили новогоднюю елку 
и проводили общие праздники.
Конечно, после ремонта в этом году старая по-
стройка приобрела совершенно другой вид. Как 
рассказал Александр ИСАЕВ, жильцы отнеслись к 
восстановлению ответственно. Вместе на общем со-
брании выбрали цвета стен и крыши. В результате 
все получилось. И, если сначала все немного бес-
покоились, что не «попадут в тон», то в итоге ре-
зультат превзошел ожидания. Правда, уже после 
приемки произошла не совсем приятная ситуация. 
Как рассказала местная жительница Тамара КИ
РИЕНКОВА, хулиганы исчеркали участок свежевы-
крашенной стены черными надписями. Возмущению 
жильцов не было предела. 

Потолок с вопросом

В девятом доме в ОПХ по программе Фонда вос-
становили двускатную крышу. Во время стройки не 
обошлось без неприятных инцидентов.
Один из жильцов обратился в администрацию с 
жалобой на провисший потолок, полагая, что пере-
крытие прогнулось по вине подрядчика. Однако с 
его мнением не согласились представители Фонда. 

«В каждом случае стараемся разобраться в си-
туации и поддержать жителей. Ведь именно за их 
счет мы производим ремонт, - отметил Денис ШУ
МИЛИН. - Но на этот раз факты говорят сами за 
себя. Выезжали по обращению на место. Провели 
обследование. На поверхности отсутствуют тре-
щины или осыпающиеся элементы, указывающие на 
факт провисания потолка по вине рабочих. Беседо-
вали с соседями. Они пояснили, что потолки и рань-
ше были такими».
От жильцов из девятого дома во время приемки 
прозвучали слова благодарности в адрес подряд-
чика. Люди говорили, что крыша сделана хорошо. 
И теперь на нее приятно посмотреть.

По словам представителей Фонда, на всех до-
мах даже с учетом просьб от жителей замечания 
оказались незначительными и были устранены в 
течение двух часов. Еще один многоквартирный 
дом, в котором капитально отремонтировали кры-
шу, - №216 на улице Русиново. Работы на всех пе-
речисленных строениях завершили досрочно. Окон-
чание восстановления по договору было заплани-
ровано на август.
Хочется надеяться, что все подрядчики Фонда 
капитального ремонта также ответственно будут 
относиться к своим обязанностям, как это было в 
Ермолине.

Ермолино, Русиново, 216

Ермолино, ОПХ, 9

Дом № 5 в ОПХ



Своё мнение на избирательном участ-
ке Боровского района на прошлой неде-
ле выразил и заместитель губернатора об-
ласти Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.  Он под-
черкнул, что ни разу в жизни не прене-
брёг своим избирательным правом и при-
звал всех жителей последовать его приме-
ру. «Избирательные участки нашего реги-
она работают как часы, а, главное, соблю-
даются все условия социальной дистанции 
и санитарных норм», - отметил Геннадий 
Станиславович. 

Руководитель администрации Боровско-
го района Николай КАЛИНИЧЕВ на изби-
рательный участок отправился вместе с су-

пругой. «Вся страна принимает в эти дни 
очень важное решение. Проявить граждан-
скую позицию - долг каждого из нас», - от-
метил он.

Активно свою гражданскую позицию вы-
ражают и руководители муниципальных 
предприятий и учреждений.

«Это голосование крайне важно для 
каждого гражданина, - подчеркнула ди-
ректор ермолинского техникума Ксения 
ЛАПТЕВА. - На мой взгляд, наиболее зна-
чимые поправки касаются защиты семей-
ных ценностей, индексации пенсий и бе-
режного отношения к животным. Изме-
нения в Конституции нацелены на защи-
ту миллионов семей. И впервые дети объ-
являются приоритетом государственной 
политики в России. В стране необходимо 
создать условия, способствующие все-
стороннему нравственному, духовному, 
интеллектуальному и физическому раз-
витию подрастающего поколения, вос-
питанию в них патриотизма, граждан-
ственности и уважения к старшим».

«Сегодня первый день общероссийско-

го голосования по поправкам в нашу Кон-
ституцию. Каждый гражданин России дол-
жен проявить свою гражданскую ответ-
ственность. Я проголосовала за вносимые 
поправки. Вносится много социальных га-
рантирующих поправок. Особенно важную 
роль отводится роли семьи! Крепкая, тра-
диционная семья - это основа нашего госу-
дарства!» - написала в соцсетях Людми-
ла КРАСНИКОВА.
Директор боровского Центра социаль-

ного обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов Василий ИСА-
ЕВ по роду своей деятельности и по веле-
нию души стремится помогать ближним. 
По его словам, именно в основном законе 
Российской Федерации должны быть от-
ражены как индексация пенсий, так и ме-
ханизмы нормативно-правового урегули-
рования социальной помощи людям. Так-
же он отмечает необходимость каждого 
гражданина прийти и отдать свой голос, 
для того чтобы предстоящий плебисцит 
отражал мнение всех и каждого.
Депутат ермолинской Городской Думы, 

заведующая боровской станцией скорой 
медицинской помощи Наталья ИВАНО-
ВА, уверена, что изменения, которые вне-
сены в Конституцию РФ, сделают жизнь 
россиян лучше: «Именно поэтому сегод-
ня утром я проголосовала, - говорит На-
талья Евгеньевна. – Считаю необходи-
мыми поправки о поддержке волонтеров 
и добровольческих организаций. Ведь в 
наше непростое время эти люди выпол-
няют чрезвычайно важные задачи – по-
могают гражданам, оказавшимся в не-
простой жизненной ситуации из-за пан-
демии коронавируса. Думаю, изменения, 
внесенные в Конституцию, будут боль-
шим подспорьем этому движению. Также 
немаловажной является поправка о про-
житочном минимуме, гарантирующая за-
щиту прав трудящихся».
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Текст: Наш корр.

Выбор каждого
Завершается голосование по поправкам в Конституцию РФ

Сказал-сделал
Руководитель предприятия «Боровск Авто» 
Юрий СОЛОВЬЕВ рассказал о пополнении 
автопарка. «Пригнали МАЗ-206 - один из са-
мых популярных и комфортных низкопольных 
автобусов среднего класса на 72 места. Он 
предназначен для перевозки в том числе и 
пассажиров с ограниченными возможностя-
ми здоровья, и родителей с детскими коля-
сками. До конца года планируем приобрести 
еще как минимум две такие машины для по-
становки на самые загруженные маршруты 
района», - написал Юрий Иванович на своей 
странице в социальных сетях.

Для кандидатов в депутаты
13 сентября на территории Боровского района состоятся выборы депутатов 
Районного Собрания и представительных органов местного самоуправления по-
селений района. С учётом санитарно-эпидемиологической обстановки приём до-
кументов в Территориальной избирательной комиссии будет осуществляться с 
соблюдением принципа бесконтактности с использованием средств индивиду-
альной защиты по предварительной записи по телефонам +7-902-933-46-82, 8 
(48438)4-36-48. 
Режим работы ТИК:
В рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг – с 8.00 до 17.15
Пятница – с 8.00 до 16.00
Продолжительность перерыва для отдыха и питания – с 13.00 до 14.00
19 июля – с 8.00 до 18.00
29 июля – с 8.00 до 18.00

В честь Победы
В этом году отмечается 75-ле-
тие Победы в Великой Отече-
ственной войне.
Именно столько километров, в 
преддверии праздничного пара-
да, пробежали юноши и девушки 
из спортшколы «Звезда».
В этом мероприятии приня-
ли участие Евгений КУЗЬМИН, 
Владимир ГЫСОВ, Дарья МА-
РОСЕЕВА, Александра КОЛЕС-
НИКОВА и Виктория ВЕТРО-
ВА, которые внесли свой лич-
ный результат в общую копил-
ку, чтобы набрать необходимое 
расстояние.
Ребята занимаются в лыжной 
секции, поэтому для преодоле-
ния дистанции они использова-
ли лыжероллеры.

Бассейн будет
Появление в Балабанове физкультурно-оздоровительного комплекса становится всё 
более реальным.
Как рассказала заместитель главы администрации по социальной политике Нина 
ФИЛАТОВА, уже получено положительное заключение госэкспертизы на проектно-
сметную документацию ФОКа с бассейном. Город вошёл в нацпроект «Спорт - нор-
ма жизни», теперь региональное министерство спорта должно продвигать вопрос 
строительства учреждения дальше. Предварительный срок начала реализации про-
екта - 2021 год.
Что касается расположения будущего спортивного объекта, то для этого выделен 
участок за домами № 21 и 22 по улице Гагарина.



После завершения работ по 
благоустройству социальный 
объект преобразился до неузна-
ваемости. Здесь в первую оче-
редь отремонтировали памят-
ник, установили стенды с инфор-
мацией о бойцах 113-й стрелко-
вой дивизии, сражавшихся с фа-
шистами в этих местах в годы 
Великой Отечественной войны, 
уложили брусчатку, монтиро-
вали освещение: кроме совре-
менных энергосберегающих фо-
нарей, в сквере появилась под-
светка деревьев, скамеек и са-
мого монумента.
Под звуки военных мелодий 
рядом с обновленным мемориа-
лом в назначенное время собра-
лись местные жители и предста-
вители администрации Кривско-
го, по инициативе которых и бла-
гоустроили общественную зону. 
Напомним, сельское поселение 
выиграло грант на развитие тер-
риторий по линии Минсельхоза, 
что и позволило обновить памят-
ное место.
Мероприятие посетила заме-
ститель министра сельского хо-
зяйства Наталья ОГОРОДНИКО-
ВА: «Мы работаем с Боровским 
районом много лет. Самое боль-
шое количество проектов по бла-
гоустройству сельских террито-
рий именно в этой деревне – ранее 
здесь монтировали две детские и 
спортивную площадки, обустрои-

ли зону отдыха, не так давно за-
вершилась реконструкция скве-
ра Победы», - отметила Наталья 
Сергеевна.
Она поблагодарила главу ад-
министрации Кривского Алек-
сея МАКСИМЕНКО за поддерж-
ку инициатив жителей и актив-
ную работу по обновлению об-
щественных мест поселения, а 
также вручила почетные гра-
моты людям, особенно проя-
вившим себя во время благоу-
стройства социального объек-
та – директору фирмы «Алатум» 
Ивану МЕЛЬНИКУ, руководите-

лю предприятия «Альт-Профи» 
Александру МУРАТОВУ и совет-
нику главы администрации Кри-
стине АСТАШКИНОЙ.
Алексей МАКСИМЕНКО в свою 
очередь подчеркнул, что на этом 
работа по преображению сквера 
Победы не заканчивается: «Со 
временем обустроим зону за ме-
мориалом. Здесь будет памятное 
место именно для жителей Крив-
ского, родственники которых 
уходили отсюда на фронт, прини-
мали участие в боях не только на 
территории Калужской области, 
но и по всей России».
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Реконструкции сразу нескольких важ-
ных спортивных сооружений пришлись 
в нашем районе на пик коронавирусной 
пандемии. Запрет на массовые сборы, ко-
нечно, сгладил отсутствие оборудованных 

мест для командных игр и тренировок. Но 
жизнь возвращается к привычному ритму, 
и активная молодёжь уже рвётся погонять 
мяч и размять мышцы.
Стадион в городском бору долго ждал 
обновления. Многие годы он не знал ре-
монтных работ – и наконец осенью 2019-
го на него зашёл подрядчик. С самого на-
чала вся деятельность здесь контролиру-
ется районной администрацией и Мини-
стерством природных ресурсов и экологии 
Калужской области, что обусловлено ста-
тусом памятника природы. Многие знают, 
что спортивный объект вписан в границы 
городского бора, который признан особо 
охраняемой природной территорией.
Работы на главном стадионе района раз-
делили на два этапа. В конце 2019 года 
подрядчиком была подготовлена площад-
ка, уложен щебень и песок. В таком виде 
она провела зимовку. С приходом теплых 
дней деятельность строителей возобнови-
лась. На устоявшийся слой рабочие смог-
ли уложить геотекстиль, обеспечивающий 
естественный дренаж влаги.
Сейчас идёт подготовка к нанесению 
разметки на беговые дорожки, органи-
зуется площадка для пляжного волейбо-
ла. Да и к самому стадиону нужно про-
ложить тротуар, а вокруг поля необходи-
мо проработать ландшафтный дизайн и 
засеять газон. У руководства спортшко-
лы «Звезда», в ведении которой находит-

ся объект, есть вопросы по обеспечению 
освещения и охраны. А на окончательной 
стадии будет много забот с уборкой тер-
ритории и подготовкой поля к его торже-
ственному открытию.
На дорожках внутри самого бора зе-
ленеет трава, обильные дожди и тёплая 
погода - прекрасное подспорье для ро-
ста растений. Теперь немногочисленные 
группы прогуливающихся горожан могут 
не бояться испачкаться, любители лес-
ных прогулок получили ровные тропин-
ки. Это существенный плюс и для боль-
шого количества ребят, занимающихся в 
спортшколе.

Депутат боровской Думы, тренер «Звез-
ды» Николай КАЛЁНОВ очень ждёт разре-
шения Роспотребнадзора на возвращение 
к привычному графику проведения тре-
нировок. Его силами с помощью неравно-
душных жителей производится окашива-
ние травы. Также он организует сбор лю-
дей на субботники, и после снятия всех 
ограничений в бору продолжится эта до-
брая традиция.
В завершение обхода строительного 
объекта Николай КАЛИНИЧЕВ отметил 
высокий уровень исполнения работ и вы-
разил надежду на скорейшее начало функ-
ционирования стадиона.

Текст: Александр САМСОНОВ

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ
Глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ 
посетил строящийся в Боровске стадион. 
Он ознакомился с ходом выполнения работ 
на объекте, сдачи которого ждут 
многие жители муниципалитета

Беговые дорожки ждут разметки 

СПОРТ

Проект Памяти
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Текст: Анастасия ВЯТКИНА

В Кривском состоялось торжественное открытие 
сквера Победы

Проверке подвергается каждый 
этап выполняемых работ

Торжественный момент открытия

Кривчане возложили цветы к новому монументу

В поселении свято чтут память о воинах-защитниках



На благо будущего
Заместитель губернатора Калужской области Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ вручил жилищные сертификаты трём се-
мьям из Ермолина, по одной супружеской паре из Бала-
банова, Боровска и Совхоза «Боровский».
Программа «Молодая семья» действует в нашем реги-
оне уже более 13 лет. Геннадий Станиславович отметил, 
что возможность приобрести собственное жильё для мо-
лодых семей - это, прежде всего, уверенность в завтраш-
нем дне. Он рассказал, как в 2006 году принимал уча-
стие в проработке программы на региональном уровне: 
«Изначально субсидия предоставлялась для погашения 
процентной ставки по ипотеке. За прошедшие годы ин-
струментарий адресной помощи значительно расширил-
ся. И данная работа будет продолжена. Я уверен, что за 
два-три года всем молодым семьям района, стоящим на 
очереди, сертификаты будут вручены», - подчеркнул он. 
Глава администрации Боровского района Николай КА-
ЛИНИЧЕВ также отметил, что все супружеские пары со-
брались с детьми, а именно они являются главным бо-
гатством государства.

Наращивая темпы
Депутатский корпус в прошлом году единогласно при-
нял решение повысить сумму софинансирования програм-
мы из районного бюджета. Это отметил в своей речи гла-
ва Боровского района Анатолий БЕЛЬСКИЙ: «Благодаря 
такому решению 21 семья сможет улучшить свои жилищ-
ные условия в этом году. Дальнейшее движение по этому 
пути, при помощи областных средств, увеличит количе-
ство людей, которые получат новое жильё».
За время реализации Программы 110 семей райо-
на смогли улучшить свои жилищные условия. В сред-
нем за год заветный сертификат получает от четырёх 
до шести ячеек общества. 2020-й станет рекордным в 

этом направлении, на реализацию «Молодой семьи» в 
Боровском районе регионом было выделено более 14 
миллионов рублей и еще пять миллионов добавил рай-
онный бюджет.
Стоит ли говорить, что такая поддержка является весь-
ма существенной для семейного бюджета. Например, 
для многодетной четы ИСАЕВЫХ, у которых уже четве-

ро ребят, жилищный сертификат позволит въехать в но-
вую квартиру и жить в ней без оглядки на ипотеку. «Мы 
очень быстро получили эту субсидию, простояв в очереди 
примерно полтора года. Перед новогодними праздниками 
нам позвонили, сообщив, что уже скоро мы сможем полу-
чить эту меру поддержки», - поделились Максим Олего-
вич и Анна Николаевна.

НОВОСТИ
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Текст: Александр САМСОНОВ

Предстоящий День семьи, любви и верности боровчане могут отметить в новых квартирах

Торжественный момент, которого ждали несколько лет

Скоро новоселье 
27 июня в России традиционно отмечается День молодёжи. 
В этом году особенным праздник стал для шести семей Боровского района

В знак памяти
Боровск принял участие во всерос-
сийской акции «Голубь мира», посвя-
щенной героям, отстоявшим Родину во 
время войны.

23 июня активная молодежь район-
ного центра в знак памяти и благодар-
ности ветеранам за победу в Великой 
Отечественной войне разместили 75 го-
лубей на деревьях Каштановой аллеи.
Каждый из ребят вложил в своего 
голубя частичку своей благодарности, 
уважения и памяти к своим прадедуш-
кам и прабабушкам, которые прибли-
жали радостный День Победы, как на 
боле битвы, так и в тылу страны, на за-
водах и полях.

Опять должны
Балабановский «Союз-Центр» снова накопил долги перед своими работниками.
Прокурор Боровского района Александр ЕГОРОВ провёл личный приём на предпри-
ятии «Союз-Центр».
По итогам совещания «приземлили» сроки выплаты заработной платы, определили 
условия труда. Кроме того, коллективу разъяснили трудовое законодательство и по-
рядок судебной защиты при задержке выплат.

«Помимо того что мы внесли представление предприятию, пообщались с сотрудни-
ками. «Союз-Центр» уже на этой неделе обязался погасить задолженность перед кол-
лективом», - рассказал Александр Владимирович.
Такое обещание руководство организации дало на комиссии при правительстве обла-
сти. Однако уверенности в том, что в будущем «Союз-Центр» не будет копить долги, нет. 
По словам районного прокурора, в связи со сложной экономической ситуацией есть объ-
ективные причины возникновения задолженности. Помимо задержки заработной платы, 
предприятие имеет обязательства по налогам (около 20 миллионов рублей) и кредитам.

«Тем не менее, органы власти и прокуратура держат руку на пульсе», - резюмиро-
вал Александр ЕГОРОВ.



ВИКТОР ЛЮСТИГ. 
ПРОДАЛ ЭЙФЕЛЕВУ БАШНЮ
Первую аферу он провернул в 20 лет в 1910 году, продав ста-
нок, который якобы печатал фальшивые стодолларовые купюры. 
Покупатель, заплативший Люстигу 30 тысяч долларов, был преду-
преждён о низкой производительности аппарата: одна купюра за 
шесть часов. Когда вместо фальшивки из чудо-станка вышел чи-
стый лист бумаги, Виктор был уже далеко. 
Но обман, принёсший мошеннику мировую славу, случился через 

15 лет. Люстиг воспользовался ремонтом Эйфелевой башни, изготовил 
фальшивые документы на имя чиновника Министерства Почт и Телеграфов и разослал при-
глашения пяти самым крупным торговцам ломом. Он рассказал им, что башня развалива-
ется и представляет угрозы для людей, из-за чего её решено утилизировать в ходе закры-
того аукциона, дабы не будоражить общественность. Получив чек на 250 тысяч франков и 
обналичив его, Люстиг бежал из страны.

ВИЛЬГЕЛЬМ ФОЙГТ. 
КАПИТАН, ОГРАБИВШИЙ РАТУШУ
Для своей аферы бывший сапожник купил в берлинском Кёпени-
ке подержанную форму капитана прусской армии. В местной ка-
зарме он примерил на себя роль офицера, приказав гренадерам 
и сержанту следовать за ним до городской ратуши, чтобы аресто-
вать бургомистра и казначея. Последним он объявил, что те за-
держаны за хищение из государственной казны, а все имеющиеся 
деньги подлежат изъятию. Фойгт приказал солдатам охранять за-

держанных, а сам попытался скрыться. Но уже через 10 дней его пой-
мали, приговорив к четырём годам тюрьмы. Через пару лет об этой истории узнал импера-
тор и так развеселился, что освободил тёзку личным указом. В результате Фойгт вышел на 
пенсию весьма состоятельным человеком.

ДЖОЗЕФ УЭЙЛ. 
КОРОЛЬ МОШЕННИКОВ, 
ОБМАНУВШИЙ МУССОЛИНИ
Этот американец начал свою карьеру с подавальщика низкопроб-
ного салуна, но вскоре стал «бизнесменом», продающим фальшивое 
средство от глистов. Но дальнейшие его афёры – это настоящие спек-
такли. Самый известный из них был разыгран ради одного человека 
– миллионера, которому предложил купить землю за четверть цены.
Для этого Уэйл арендовал дом, освобождённый Национальным Тор-

говым Банком Мунси, посадил туда подставных сотрудников и разыграл 
бурную банковскую деятельность. Клиент наблюдал очереди в кассах, работников с кипа-
ми бумаг, охрану, телефонные переговоры, но после сделки обнаружил, что договор под-
дельный, а банка простыл след.
Самая знаменитая его жертва – сам Муссолини, который купил у Уэйла право на разра-
ботку месторождений в Колорадо за 2 миллиона долларов. Когда обман скрылся, аферист 
был далеко. Он несколько раз попадал в тюрьму и выбирался из неё, прожив до 101 года.

ФРЭНК АБИГНЕЙЛ. 
МОШЕННИК И АГЕНТ ФБР
О его аферах известно по фильму «Поймай меня, если сможешь». 
В 16 лет раскрыл в себе талант подделывать чеки. Через короткое 
время они гуляли по 26 странам мира, а их общая сумма составила 
2,5 миллиона долларов. Обналичивал аферист их за счёт авиаком-
пании при помощи поддельного удостоверения пилота и формен-
ной одежды. В одном из аэропортов его чуть не задержали, и Абиг-
нейл переквалифицировался в педиатры. Он даже некоторое время 

возглавлял детское отделение больницы. Третье амплуа – сотрудник 
офиса генпрокурора. Там работу он получил после сдачи экзамена на профпригодность. 
УАбигнейла не было образования, а диплом Гарварда оказался поддельным.
В итоге мошенника приговорили к 12 годам тюрьмы, однако ФБР решило завербовать 
афериста для борьбы с мошенничеством. В результате он отсидел лишь треть срока, при-
обрёл друга в лице гонявшегося за ним агента, завёл семью и стал миллионером.

ФЕРДИНАНД ДЕМАРА. 
ХИРУРГ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ
Во время Корейской войны он, будучи корабельным врачом, про-
оперировал полтора десятка раненых солдат. Одна из операций от-
личалась особой сложностью – извлечение пули из грудной клетки. 
Позже выяснилось, что все эти манипуляции он провёл, не имея 

образования и работая под чужим именем. Сам он пояснил, что об-
ладает фотографической памятью и перед каждой операцией шту-
дировал учебник по хирургии.
Другие профессии, который успел примерить Демара: инженер-строитель, 

заместитель шерифа, начальник тюрьмы, доктор психологии, адвокат, эксперт Службы за-
щиты прав детей, бенедиктинский монах, редактор, специалист по раку и преподаватель.

МЭРИ БЕЙКЕР, 
ПРИНЦЕССА КАРАБУ
В 1817 году англичан удивила странная девушка в экзотиче-
ской одежде, которая лазила по деревьям, пела странные песни 
и разговаривала на никому неизвестном языке. Поселилась сна-
чала у мирового судьи, а потом в госпитале.
Ей подыграл португальский моряк, который заявил, что пони-

мает её речь и «перевёл»: девушка – принцесса Карабу с остро-
ва в Индийском океане. Корабль, захваченный пиратами, потер-

пел крушение, и лишь ей удалось спастись. Естественно, новость при-
влекла к девушке всеобщее внимание. Но в одной из газет по фотографии один из горо-
жан узнал в ней дочь сапожника.
Суд отправил Мэри отбывать наказание в Филадельфию, где она снова пыталась прове-
сти жителей «королевской» историей.

СЕРГЕЙ МАВРОДИ, 
ОСНОВАТЕЛЬ МММ
Многие помнят, как в 1993 году кооператив «МММ» выпустил 
ценные бумаги, а вскоре стал крупнейшей в истории нашей стра-
ны финансовой пирамидой, жертвами которой стали более 10 мил-
лионов человек, а вклады составили треть бюджета государства.
Уже через год цены на акции «МММ» выросли в 127 раз. По пред-

положениям, на тот момент Мавроди зарабатывал около 50 мил-
лионов долларов в день.
После обрушения пирамиды Мавроди приговорили к 4,5 годам тюрьмы.

1 июля 2020 г. / СРЕДА6 № 77-78 (13232-13233) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

АКТУАЛЬНО

ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…

Современные мошенники 
берут не качеством афёр, 
а их количеством

ИСКУССТВО МОШЕННИЧЕСТВА. ТОП7 ОБМАНЩИКОВ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Пока есть деньги, будет существовать и мошен-
ничество. Первоначально мошенник означало «кар-
манный вор» (от «мошна» - «карман»). Так что в 
Древней Руси это преступление было тесно связа-
но с воровством.
Мошенничество в современном его понимании 
пришло к нам с развитием торговых отношений. Ло-
гично, что обманом занимались в основном купцы, 
который заключался в несоответствии качества и 
количества товара. Мошенничеством занимались и 
те, кто облагался податями: городские обыватели и 
землевладельцы, укрывая имущество, чтобы сокра-
тить сумму налога.
В судебной практике мошенничество впервые фи-
гурировало в Указе Екатерины II в 1781 году. В ито-
ге Россия стала одной из стран, где этот вид пре-
ступлений распространился широко, получив самые 
изощрённые схемы обмана людей. 

Словно подтверждением актуальности темы мошенничества стала попытка 
«развода» одного из сотрудников нашего издательства. С обычного мобильного но-
мера он получил сообщение о том, что все операции по его банковской карте за-
прещены. Ниже предложение перезвонить по номеру «8-800…» 
Пробить оба телефона не составило труда. Мобильный принадлежит операто-
ру МТС, в интернете входит с списки спам-номеров, а зарегистрирован аж в Са-
марской области.
С списке «липовых» оказался и второй телефон. Если раньше номера, начинаю-
щиеся с «8-800», внушали доверие и ассоциировались с официальностью, то сегод-
ня такой номер может приобрести за копейки любой человек. Чем успешно и поль-
зуются мошенники.
Для того чтобы не лишиться своих средств, при получении подозрительной смс-
ки стоит позвонить на горячую линию своего банка и уточнить информацию. Так-
же можно добраться до ближайшего банкомата и попробовать совершить лю-
бую операцию. Если она удалась, то никакой блокировки не осуществлялось. Кроме 
того, следует помнить: максимум, что спрашивает сотрудник банка, – это фами-
лия, имя, отчество, номер карты и кодовое слово. А вот мошенники попытаются 
узнать пароли, пин-коды и CVC-код, чтобы получить доступ к вашим средствам.
Ни в коем случае нельзя перезванивать на указанные номера, так как они могут 
оказаться платными, и сам звонок окажется «золотым».
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При публикации Решения Сельской Думы Муниципального образования Сельское поселение 
«Деревня Кривское» от 23.06.2020 №34 была допущена техническая ошибка. Правильно читать:
п.1 Назначить выборы депутатов Сельской Думы муниципального образования сельского по-

селения деревня Кривское четвертого созыва.

При публикации Решения Сельской Думы Муниципального образования Сельское поселение 
«Деревня Совьяки» от 22.06.2020 №6 были допущены технические ошибки. Правильно читать:

«О назначении выборов депутатов Сельской Думы муниципального образования сельского 
поселения деревня Совьяки четвертого созыва».
п.1 Назначить на воскресенье 13 сентября 2020 года выборы депутатов Сельской Думы му-

ниципального образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва.

Сельская Дума
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
23 июня 2020 г. с. Ворсино № 32

Об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село 
Ворсино за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом муниципального образования сель-
ского поселения село Ворсино, Сельская Дума муниципального образования сельского посе-
ления село Ворсино
РЕШИЛА :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского посе-

ления село Ворсино за 2019 год по доходам в сумме 148 260 681,00 руб., расходам в сумме 
139 206 621,05 руб., с профицитом бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино в сумме 9 054 059,95 руб.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему Решению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино за 2019 год по ведомственной структуре расходов согласно Приложению № 
2 к настоящему Решению.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования сельского поселения село Ворсино за 2019 год по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обнародованию 
(обнародованию).

Глава муниципального 
образования сельского поселения

село Ворсино
С.А. ПЕТУХОВ

Полный пакет документов смотреть на сайте www.adm-vorsino.ru

Сельская Дума
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
23 июня 2020 г. с. Ворсино № 33

О внесении изменений в Решение Сельской Думы муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино от 19.12.2019 № 90 «О бюджете муниципального 

образования сельского поселения село Ворсино на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения 
село Ворсино, Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА :
1. Внести следующие изменения в Решение Сельской Думы муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино от 19.12.2019 № 90 «О бюджете муниципального образо-
вания сельского поселения село Ворсино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:

1.1. Пункт 1 статьи 1 читать в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельского по-

селения село Ворсино на 2020 год: 
общий объем доходов бюджета муниципального образования сельского поселения село Вор-

сино в сумме 225 262 259,82 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
89 812 157,82 рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования сельского поселения село Вор-

сино в сумме 274 989 582,73 рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино в сумме 2 917 485,00 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования сель-

ского поселения село Ворсино в сумме 400 000,00 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2021 года – 0,00 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме – 0,00 рублей;
дефицит бюджета сельского поселения село Ворсино в сумме 49 727 322,91 рублей.
1.2. Изложить приложение 1 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.3. Изложить приложение 4 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
1.4. Изложить приложение 6 в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.
1.5. Изложить приложение 8 в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.6. Изложить приложение 10 в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему Ре-

шению.
1.7. Изложить приложение 12 в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему Ре-

шению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опу-

бликованию
Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

С.А. ПЕТУХОВ
Полный пакет документов смотреть на сайте www.adm-vorsino.ru

Администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино сообща-
ет о допущенной технической ошибке в Решении Сельской Думы муниципального образова-
ния сельского поселения село Ворсино от 25.06.2020 № 30 «О назначении выборов депутатов 
Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село  Ворсино  четверто-
го  созыва»,  опубликованное  в  газете  «Боровские известия» от 26 июня 2020 года № 75-76, 
следует читать:

«Сельская Дума
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

Решение
23 июня 2020 г.  село Ворсино»  №30

О назначении выборов депутатов Сельской Думы муниципального образования
сельского поселения село Ворсино четвертого созыва»



1 июля 2020 г. / СРЕДА8 № 77-78 (13232-13233) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

РЕКЛАМА

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)

 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 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 – Бобровники. 
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

***
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 
требуются: грузчики, работник на диско-
вую пилу, сварщики и водители.  Доставка 
транспортом организации. Жильё предостав-
ляется. 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 1920 г., статуэтки, 
знаки, самовары, колокольчики.

Тел.8-920-075-40-40 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ 
на период с июля 
по сентябрь 

на территории Кривского.
8 (48438) 4-17-75

Выражаем сердечную благодар-
ность всем, кто принял участие в 
организации похорон 

Алексея Ивановича
ОДИНОКОВА

и разделил с нами горечь утраты.
Огромное спасибо за поддерж-
ку в этот тяжёлый момент!

Семья ОДИНОКОВЫХ
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