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Где доступная среда?
Прокуратура провела очередную провер-
ку в сфере социальной защиты населения. 
В том числе выяснила, насколько соблюда-
ются права инвалидов со стороны различ-
ных учреждений, имеют ли они беспрепят-
ственный доступ к объектам социальной ин-
фраструктуры. О результатах проверки до-
ложила помощник прокурора Ангелина Гуд-
скова. Выявлены нарушения в деятельности 
администрации Совхоза «Боровский», бала-
бановского Дома культуры, ДК «Полет», рай-
онной больницы, балабановской городской 
библиотеки. Например, установлено, что во-
преки Федеральному закону «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» входы в здания не оснащены панду-
сами, поручнями. 
С целью создания комфортных условий 
для инвалидов в Боровском районе при-
нята муниципальная программа «Доступ-
ная среда». Администрацией района про-
водится работа по установлению пандусов 
(или сигнальных кнопок вызова) на объек-
тах социальной инфраструктуры. В местах 
массовых стоянок автотранспорта выделе-
ны специальные места для личного транс-
порта инвалидов. Продолжает работу авто-
бус, адаптированный для проезда колясоч-
ников. Также транспортные услуги для лю-
дей с ограниченными возможностями пре-
доставляет боровский Центр социального 
обслуживания. 
Для беспрепятственного передвижения 
по ул. Русиново (г. Ермолино), где прожива-
ют инвалиды по зрению, оборудованы две 
пешеходные дорожки с твердым покрыти-
ем, ограждением и обустройством выступа-
ющих препятствий. 
Вместе с тем, в 2017 году выявлены несо-
ответствия муниципальных правовых актов 
в части предоставления налоговых льгот по 
налогу на имущество и земельному налогу 
социально незащищенной категории граж-
дан. В частности, это касается боровских, ер-
молинских и ворсинских властей. 
В деятельности трёх администраций муни-
ципальных образований выявлены наруше-
ния в части выделения не менее 10 процен-
тов мест для бесплатной парковки машин, 
управляемых инвалидами, и транспортных 
средств, перевозящих инвалидов. В целях 
устранения выявленных нарушений проку-
ратурой района в марте в адрес глав адми-
нистраций внесены три представления, ко-
торые в настоящее время находятся на рас-
смотрении.

Лечение или мучение? 
Есть нарушения законодательства о заня-
тости населения, которое предусматривает 
квоты для трудоустройства инвалидов. Вы-
явлены они в деятельности ООО «Кривское», 
АО «Колос», ООО «РоузХилл», ООО «ПК «Об-
нинские молочные продукты», ИП Мазури-
на А.Н. , ООО «КР-Технолоджи», МУП «ЕТС», 
ООО «Соболь» и СПК «Сельскохозяйственная 
артель (колхоз) «Первомайский». В адрес ру-
ководителей указанных организаций и инди-
видуального предпринимателя прокуратурой 
внесены представления. 
Социально уязвимые категории граждан пе-
риодически испытывают проблемы в медицин-
ском обслуживании. В частности, медики игно-
рируют статьи Федерального закона «О вете-
ранах» и Закона Калужской области «О поряд-
ке обслуживания в учреждениях здравоохра-
нения отдельных категорий граждан, а также 
внеочередного оказания им медицинской по-
мощи по программе государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской Федера-
ции бесплатной медицинской помощи». Поми-
мо этого, нехватка врачебных кадров приводит 
к несвоевременному оказанию медицинской 
помощи больным, время обслуживания каж-
дого пациента увеличивается в несколько раз.

Услышать невидящих
Александр Ракович поведал о проблемах, 
с которыми приходится сталкиваться инва-
лидам по зрению: «У общества слепых есть 
свои специализированные санатории. Но мы 
не имеем возможности приобрести путёвки 
в них. Нам предлагают проходить лечение в 
других санаториях, не приспособленных для 
данной категории граждан. Дорожные раз-
метки, автобусные остановки по которым 
сложно передвигаться незрячим пешеходам. 
Нет светофоров со звуковым сопровождени-
ем. То же самое касается железнодорожной 
станции: платформа и переходы через пути 
не оборудованы специальными приспособле-
ниями, которые могли бы облегчить передви-
жение слепых. Когда официально обращаем-
ся в различные инстанции, от нас отмахи-
ваются, в лучшем случае - отписываются».

«Это очень важная информация, которую 
мы обязательно примем к сведению, - под-
черкнул прокурор. - И будем её учитывать 
при проведении последующих проверок в сфе-
ре соблюдения социальных прав граждан. 
Было бы целесообразно подключать к этим 
проверкам представителей общественных 
организаций, которые хорошо знают все 
болевые точки. И такие встречи, как сегод-
няшняя, очень важны в рамках работы по 
ликвидации различных нарушений в тех или 
иных сферах».
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ПРАВОПОРЯДОКОФИЦИАЛЬНО

Защитить интересы 
инвалидов
Прокурор Боровского района Александр Егоров провёл очередную 
встречу с представителями общественных организаций. 
Правда, на этот раз они были в единственном лице председателя 
районного общества слепых Александра Раковича

Дорогие девушки и юноши Боровского района!
Поздравляем вас с Днём молодёжи!
Юность и молодость – самые прекрасные и романтические периоды в жизни каж-
дого человека. Это время свершений и открытий, полёта мечты и поиска светлых на-
дежд. Это праздник тех, от кого зависит наш завтрашний день. Кому придётся решать 
вопросы развития района.
На вас возлагается большая ответственность за сохранение традиций, истории и 
культуры родного края, создание достойной жизни пожилым людям и воспитание под-
растающего поколения. Ваши активность, смелость, мышление, помноженные на це-
леустремленность, делают вас истинными творцами будущего. Вы – основа благополу-
чия и процветания Боровского района. Следует только проявить волю, настойчивость 
и не отступать перед трудностями. Давайте вместе делать боровскую землю лучше!
От всей души желаем вам скорейшего воплощения в жизнь самых смелых проектов 
и планов. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и 
удачи во всех добрых начинаниях.
Пусть ваши молодые годы будут насыщенными, яркими и запоминающимися!

Глава муниципального образования 
 муниципального района «Боровский район» 

 А.В. БЕЛЬСКИЙ
Глава администрации муниципального образования 

 муниципального района «Боровский район» 
 Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Дорогие юноши и девушки! 
Поздравляю вас с Днём российской молодёжи! 
Молодость – это не только прекрасный период в жизни, но и состояние души! Рос-
сия всегда гордилась молодежью – талантливой, смелой, инициативной. В ваших ру-
ках будущее страны. Важнейшая общегосударственная задача – дать возможность 
молодым людям полностью реализовать себя, найти место в жизни, свое призвание. 
А успехи каждого из вас, победы и достижения станут успехом России, укрепят её на-
циональное достоинство и авторитет.

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
В.А. ЛОГУТЁНОК

Дорогие молодые боровчане!
Поздравляю вас с замечательным праздником молодости - Днём молодёжи Рос-
сии! Юность и молодость – не только самая замечательная пора, но и прекрас-
ный период в жизни каждого человека - время выбора жизненного пути, приорите-
тов, время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд. Имен-
но вы, сегодняшние школьники, студенты, в скором будущем будете определять 
пути развития России и района. Вам продолжать добрые традиции, сложившиеся 
в районе. Успехи молодых сегодня - это стабильность и процветание нашего райо-
на завтра. Именно вы - молодые - завтра возьмете на себя всю ответственность за 
нашу малую родину, её дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения. Зада-
ча старшего поколения, не только передать молодым свой опыт, но и поддержать 
стремления и начинания. 
Я желаю вам успехов во всех ваших добрых начинаниях, новых побед и свершений, 
любви и счастья, веры в себя, преданных друзей, удачи и хорошего настроения! Пусть 
осуществятся все ваши мечты и реализуются самые смелые планы! С праздником!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области 
П.Д. КЛОЧИНОВА

Уважаемые жители Боровска! Уважаемые юноши и девушки!
Примите сердечные поздравления с Днём молодежи!
Нашу молодёжь отличает активная гражданская позиция, повышенный интерес к 
жизни, потребность в получении хорошего образования, независимость и самостоятель-
ность, умение определять для себя конкретные цели и стремиться к их достижению.
Боровская молодёжь воспитана на земле с многовековыми трудовыми традиция-
ми, богатой культурой и великой историей. Искренне надеемся, что присущие совре-
менным молодым людям чувство социальной справедливости, азартная предприим-
чивость и здоровые амбиции дадут результат, который пойдет на пользу всей России. 
Верим, что молодёжь сохранит лучшие традиции старших поколений и также будет 
делать всё для процветания малой родины, Боровской земли. 
Желаем всем крепкого здоровья, успехов в реализации самых смелых планов и бла-
гополучия! Пусть всегда будет с вами уверенность в завтрашнем дне и желание ни-
когда не останавливаться на достигнутом, а энергия, творчество и интеллект помога-
ют вам одерживать новые и новые победы!

Глава МО ГП «город Боровск» 
С.В. ГАЛЕНКОВА

Глава администрации МО ГП «город Боровск»
М.П. КЛИМОВ

В Калужской области 
реализуется Федеральный проект 
«Территория Победы»
В 2017 году при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в Музее 
Победы стартовал масштабный федеральный проект «Территория Победы» с целью соз-
дания единого музейного пространства по военной истории ХХ века. Его главная зада-
ча – повышение интереса к истории Отечества и родного края, воспитание чувства ува-
жения к подвигу наших предков и гордости за вклад, внесённый в борьбу с фашизмом.
Музей Победы выступает в качестве лидера и координатора в межмузейной комму-
никации, объединив идеей сотрудничества в данном направлении более 150 учреж-
дений. Калужская область одна из первых поддержала данную инициативу, создав 
виртуальный филиал на базе ГБУК КО «Государственный музей Г.К. Жукова».
Министерство культуры и туризма области приглашает калужан и гостей нашего ре-
гиона познакомиться с «Виртуальной экспозицией» на главной странице музея. Карты 
GOOGLE позволят дистанционно посетить и мемориальный комплекс в Стрелковке.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

ОФИЦИАЛЬНО



Наверное, правильно, что митинг не стали назначать 
на четыре часа утра, когда несколько миллионов солдат 
Вермахта 77 лет назад вторглись на территорию СССР. 
Конечно, это было бы символично. Но тогда на площади 
Ленина не собралось бы столько народа, как накануне 
вечером. И вряд ли бы пришли дети. А ведь мы не уста-
ём повторять, что в первую очередь для них важны по-
добные мероприятия. Чтобы знали, чтобы понимали, ка-
кая цена была заплачена за их сегодняшнее безмятеж-
ное пребывание на этом свете. 
Об этом говорили в своих выступлениях глава Боров-
ска Светлана Галенкова, участник Великой Отечествен-
ной Александр Назаров, депутат Законодательного Со-
брания Калужской области Полина Клочинова. 

«Нашему городу заслуженно присвоили звание «Город во-
инской доблести», - отметила Светлана Галенкова. - Во 
все времена здесь давали достойный отпор врагу. И в 
1941-1942 годах защитники Боровска сыграли важней-
шую роль в том, что удалось отстоять Москву».
С большим вниманием слушали фронтовые воспоми-
нания Александра Назарова. Ведь чем меньше остаётся 

живых участников тех событий, тем ценнее их рассказы. В 
своём выступлении Александр Иванович призвал вспом-
нить в этот день не только бойцов Красной Армии, пар-
тизан и подпольщиков, но и тружеников тыла, чьи под-
виги также приближали Победу.
Ближе ощутить атмосферу того страшного утра заста-
вил зазвучавший в тишине торжественно-тревожный го-
лос Левитана, объявлявшего о начале войны: «Гражда-
не и гражданки Советского Союза…». Даже спустя деся-
тилетия - комок к горлу. 
Перед минутой молчания дружно зажгли свечи. Всю 
страну во время этой акции осветили миллионы таких 
свечей. И огонёк каждой из них - словно душа одного из 
миллионов погибших. Будем помнить!
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Эх, дороги!

Одна из основных тем приёма – подсыпка 
и ремонт дорог, во многих малонаселённых 
деревнях и СНТ. Они буквально покрыты ухабами

Калужский министр дорожного 
хозяйства Ольга Иванова 
провела личный приём 
в районной администрации

На встрече обсудили вопросы ремонта дороги в де-
ревне Рыжково, моста в деревне Ивановское и установ-
ку автопавильона на трассе «Малоярославец – Боровск» 
за деревней Тимашово.
Боровчанка Нелли Жарова обратилась к министру с 
проблемой межевания территории на улице Берникова в 
районе домов 58 и 60. По документам зона общего поль-
зования заходит на личные участки пяти частных домов. 
Жители забили тревогу в 2016 году, а с 2017 их доку-
менты «путешествуют» по профильным инстанциям, но 
на публичной карте изменения пока так и не появились.
Ольга Иванова пообещала решить этот вопрос в ре-
жиме «онлайн». Она рассказала жительнице о возмож-
ностях оперативного взаимодействия с министерством, 
которое и возьмёт на себя контроль над решением за-
тянувшейся проблемы. 
Дорожную тему продолжил заместитель главы адми-
нистрации Боровска Дмитрий Горошко, рассказав, что 
жителям  микрорайона на улице Некрасова не хватает 
тротуара. Недавно здесь построили три новых трёхэтаж-
ных дома. Но до сих пор люди вынуждены передвигать-
ся прямо по проезжей части, рискуя оказаться под ко-
лёсами постоянно проезжающих мимо авто. Дорога на 
этом участке является областной. А за зоной отвода на-
чинается частная собственность.

«Вопрос благоустройства данной пешеходной зоны по 
документам не входит в нашу компетенцию и находится 
в полномочиях муниципалитета. Боровским властям не-
обходимо создавать тротуар по границе полосы, не за-
трагивая обочину», - пояснила Иванова. 
Также обсудили возможность появления пешеходно-
го перехода по улице Берникова. Как сообщила Ольга 
Владимировна, этот вопрос необходимо проработать на 
месте с сотрудниками ГИБДД и министерством дорож-
ного хозяйства. 
Елена Бокова обратилась к министру с просьбой от-
ремонтировать проезжую часть у деревни Ильино. По 
словам женщины, дорога требует подсыпки щебнем уже 
два года. 
К слову сказать, возле проблемной территории распо-
ложено пять дачных обществ. Поэтому летом эта зона  
густо населена. Вопрос Ольга Владимировна взяла «на 
карандаш» и пообещала помочь в его решении.
А на дороге от военного городка  в Митяеве до трассы 
не хватает автобусного павильона. До ближайшей оста-
новки пенсионерам сейчас приходится преодолевать не-
малое расстояние. Министр согласилась, что без подоб-
ного объекта не обойтись. Для решения вопроса специ-
алисты профильного ведомства выедут на место и оце-
нят на предмет безопасности территорию, где люди про-
сят установить павильон.
Староста из Федорино посетовал на отсутствие тро-
туара по пути к балабановской поликлинике, рассказав, 
что сейчас люди вынуждены идти по обочине.

«В Калужской области 16 тысяч километров до-
рог, как до Дальнего Востока, и только шесть тысяч 
из них – в твёрдом исполнении. Каждый хочет, чтобы 
именно проезжая часть возле него стала асфальто-
вой», - отметила министр, но при этом пообещала под-
держать муниципалитет в создании новой пешеходной 
дорожки. К слову, поддержка от региона на данный 
момент уже получена. Тротуар будет построен в теку-
щем году в рамках программы «Создание комфортной 
городской среды».

Утро, взорвавшее мир
22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война. По всей стране 
в этот день проходит акция «Свеча памяти». 
Состоялось подобное мероприятие 
и в Боровске 

И все застыли в траурном молчании

Из горящих свечей выложили слово «Помним!»

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

Выступает Александр Назаров

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

ПОЛНЫМ ХОДОМ
В Балабанове на улице Московской полным ходом 
идет строительство новой котельной. Как нам расска-
зал главный инженер компании-концессионера «ООО 
«КЭСК» Вадим Сумин, в настоящее время уже готов же-
лезобетонный фундамент объекта, смонтированы опоры 
для трех дымовых труб (по одной от каждого котла) и 
металлический пол. Специалисты компании-подрядчика 
приступили к монтажу металлоконструкций стен. Кро-
ме того, в пятницу на площадку доставлены шесть мем-
бранных баков, дизельный генератор для обеспечения 
резервного электропитания и три котла фирмы «Bosch» 
на 3 МВт каждый.
На этой неделе планируется завершить монтаж ме-
таллоконструкций и приступить к установке технологи-
ческого оборудования.



В этом лирическом произве-
дении есть слова про заводскую 
проходную, «что в люди выве-
ла меня». Их свёл боровский за-
вод «Вега», который также за-
рождался полвека назад. Поми-
мо работы были поездки в колхо-
зы, на концерты, творческие ве-
чера, туристические слёты. Од-
ним словом, сплошная романти-
ка - благодатная атмосфера для 
зарождения дружеских и любов-
ных отношений. 
Иногда по прошествии лет 
вспоминаются какие-то, на пер-
вый взгляд, незначительные де-
тали. Анатолий Михайлович по 
сей день удивляется, почему Зи-
нины ножки казались особенно 
привлекательными в валенках. 
Когда он впервые появился в 
доме Зинаиды и заявил о серьёз-
ности своих намерений, её отец 
воспринял это не очень благо-
желательно. Не то, чтобы ему па-
рень не понравился. Просто папа, 
подобно герою Георгия Вицина в 
комедии «Не может быть!», был 
«против скоропалительных бра-
ков». «Вам ещё учиться надо, а 
не о любви думать», - пробурчал 
будущий тесть Волкова. Но Ана-
толий был уверен, что настоящие 
чувства не могут мешать учёбе 
или работе, а, скорее, даже, на-
оборот, помогут. 
Однажды он, играя в футбол, 
сломал ногу. Всё время, что па-
рень лежал дома, залечивая 
травму, Зинаида не ходила ни на 
танцы, ни в кино, как ни угова-
ривали её подруги. Именно в те 
дни она поняла, насколько дорог 
ей этот человек. Тот случай стал 
первым испытанием чувств. Впо-
следствии их будет немало, как у 
большинства других семей.

Анатолий неоднократно делал 
предложение, но Зинаида долго 
колебалась, помня отцовское на-
зидание. Но однажды вдруг заду-
мала: если сегодня он придёт на 
свидание с цветами, сразу дам 
согласие на замужество. И что 
вы думаете? Сбылось.
Сыграли  весёлую  свадьбу 

(очень помогло руководство 
родного завода), и начались се-
мейные будни с их радостями, 
проблемами, тревогами. Кре-
пость семьи в первую очередь 
проявляется в сложные перио-

ды. Зинаида Николаевна и Ана-
толий Михайлович очень пере-
живали за младшего сына, по-
павшего служить в Чечню в са-
мый разгар войны. Не спали но-
чами, старались не пропускать 
новостных телевизионных выпу-
сков, ждали писем. Вместе спра-
вились с этим испытанием, как и 
с другими. 

«Я ни разу не пожалела, что 
вышла замуж за Анатолия», 
- говорит Зинаида Николаев-
на. Что может быть ценнее та-
ких слов?
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Испытание верности
Недавно в боровском Центре социального обслуживания 
состоялось чествование семейных пар, отмечающих в этом году 
50-летие совместной жизни. Было много подарков, в том числе 
и музыкальных. А специально для четы Волковых прозвучала 
песня из кинофильма «Весна на Заречной улице»

И увёз 
на всю жизнь 

Есть на окраине Боровска местечко, известное 
под названием Красивый поворот. Полвека 
назад это было излюбленным местом отдыха 
молодёжи. Здесь назначали свидания, 
выпускники встречали рассветы. 
Однажды тёплым майским вечером этот поворот 
резко изменил жизнь двух молодых людей
Толя Грачёв ехал на велосипе-
де, приметил симпатичную девуш-
ку с веточкой сирени, предложил 
прокатиться. Да так получилось, 
что на всю жизнь увёз к себе на 
Рощу. Словно про них когда-то 
написал Николай Рубцов: «Я буду 
долго гнать велосипед, в глухих лу-
гах его остановлю…».
Их роман развивался быстро, 
им хватило полгода, чтобы про-
верить свои чувства, и уже в 
октябре отпраздновали свадь-
бу. А вскоре радость сменилась 
грустью расставания - Анатолий 
ушёл в армию. Когда вернулся, 
начали строить дом. Было труд-
но и материально, и физически. 
Но думать об этом было неког-
да - жизнь оказалась насыщен-
ной. Работали (Любовь Валенти-
новна на пищекомбинате, Ана-
толий Владимирович в РСУ, в ав-

токолонне), воспитывали сыно-
вей. Те росли покладистыми. Во 
всём помогали родителям. Стар-
ший - Сергей - был очень раз-
носторонним парнем: увлекался 
спортом, музыкой, фотографией, 
в домашнем хозяйстве мог сде-
лать любую работу. 
Он и в армии был на хорошем 
счету. Сергей Грачёв попал слу-
жить на атомную подводную лод-
ку. Во время выполнения боевого 
задания получил большую дозу 
радиоактивного излучения, и в 
1989 году его не стало. 
Жизнь продолжается, о роди-
телях заботится семья младшего 
сына. Но у старших Грачёвых ещё 
у самих есть порох в пороховни-
цах. В огороде - образцовый по-
рядок, а в доме часто пахнет пи-
рогами, которые любит печь Ана-
толий Владимирович. 

В жизни Грачёвых были и шипы, и розы

Супруги Волковы вместе уже 50 лет

Стал гордостью школы 
В ходе отчётного концерта боровской детской школы искусств 
награждали лучших её выпускников. В их числе был и Глеб Масленников

Семь лет назад он пришёл сюда без особого принуж-
дения со стороны родителей. Свою роль сыграл пример 
старшего брата Никиты, который обучался в школе игре 
на гитаре. Глеб решил не повторяться и пошёл своим пу-
тём. Поступил на фортепианное отделение к преподава-
телю Ольге Назарковой, затем - на хоровое. 
Учился с увлечением, стараясь понять музыку в пол-
ном её проявлении. Пять раз становился лауреатом 
всероссийских и международных олимпиад по музы-
кальной литературе. Помимо олимпийских дипломов, 
у Глеба немало грамот и благодарственных писем от 
руководства школы искусств, отдела культуры Боров-
ского района. 
Музыка - не единственное увлечение юного боров-
чанина. В течение нескольких лет Масленников являл-
ся одним из лидеров военно-патриотического кадет-
ского клуба при Центре творческого развития. Его ча-
сто можно было увидеть на мероприятиях патриотиче-
ской направленности - либо стоящего в почётном ка-
рауле, либо в качестве ведущего. Стройный, подтяну-

тый, серьёзный, чётко чеканящий шаг - едва ли не го-
товый офицер. 
Дедушка Глеба был военным, многое у него мальчиш-
ка перенял: дисциплинированность, ответственность, 
стремление до конца доводить любое начатое дело. 
Эти качества помогают ему многое успевать. Мас-
ленников - победитель муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников по ОБЖ, призёр 
районной олимпиады школьников по пожарной без-
опасности. В нынешнем году в составе сборной пер-
вой боровской школы стал вице-чемпионом районной 
военно-спортивной игры «К защите Родины готов!». С 
удовольствием принимает участие в интеллектуальных 
играх, например, в «Что? Где? Когда?».
Ещё год школа может рассчитывать на Глеба - он пере-
шёл в 11-й класс. Как человек вдумчивый и основатель-
ный, он заблаговременно задумывается о будущем. При-
знаётся, что ни с музыкой, ни с военным делом не соби-
рается связывать свою жизнь, всё это важно для обще-
го гармоничного развития. 
Есть желание всерьёз заняться химией. По его мне-
нию, это очень перспективная наука. Но, думается, 
чем бы этот юноша ни занялся, обязательно добьёт-
ся многого.

У памятника Гагарину Глеб, будучи кадетом, 
не раз стоял в почётном карауле

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
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ЗОЛОТЫЕ УМЫ
На прошлой неделе выпускникам одиннадцатых классов 
вручили медали за особые успехи в учёбе 

Вот и завершился очередной учебный год. Отзвенели 
последние звонки, сданы экзамены. Сегодняшние выпуск-
ники стоят на пороге взрослой жизни с волнением. Ведь 
теперь нужно определиться с профессией, получить выс-
шее образование, выстроить свою жизнь иначе. Впереди 
у ребят много нового и неизвестного. А за плечами - 11 
лет ежедневной кропотливой работы над собой. Ставшие 
уже родными учителя и одноклассники. За время учебы 
случается много драматичных и забавных историй, кото-
рые в этот день школьники вспоминали с улыбкой и гру-
стью в глазах. Выпускные экзамены сдавали 265 один-
надцатиклассников.

Счастье сквозь слезы
Однако некоторые ребята не просто учились, а дела-
ли это с полной отдачей все одиннадцать лет и закончи-
ли школу с отличием. Именно им и вручали медали. Госу-
дарственные награды «За особые успехи в учении» полу-
чили более трёх десятков выпускников Боровского рай-
она. Так, медалистами стали пятеро учеников из боров-

ской школы №1, четверо - из ермолинской, двое – из но-
осферной. Рекордсменом стала балабановская первая 
школа, выпустив одиннадцать медалистов! В балаба-
новской четвёртой школе – четыре обладателя награды, 
столько же – во второй, в третьей – два.
Двенадцати ребятам медали вручили в Калуге. А двад-
цать одного выпускника наградили в боровском Музейно-
выставочном центре. 
Помимо учителей и родителей счастливых выпускни-
ков пришли поздравить официальные лица. «Я хочу от-
метить, что вы получили очень хорошие базовые знания. 
Ваша задача сохранить их и приумножить. Они (знания) 
помогут вам стать успешными в жизни! - Дала свои на-
ставления заведующая отделом образования в Боров-
ском районе Людмила Силаева. - Сейчас время смелых и 
инициативных людей. Дерзайте! У вас всё впереди!». За-
тем собравшимся показали слайд-шоу с детскими фото-
графиями выпускников. Ребята смотрели на экран с ин-
тересом и улыбкой, а родители с удивлением, словно не 
веря в то, что дети так быстро выросли. 
Медалистов поздравил и глава Боровского района Ана-
толий Бельский. «Мне хочется поблагодарить сегодня пе-
дагогические коллективы, которые взрастили юные та-
ланты. Ну и, конечно же, детей за их настойчивость и 

волю к победе. А особенную благодарность я выражаю ро-
дителям, которые воспитали в вас такие замечательные 
качества», - заметил Анатолий Васильевич. 
Безусловно, перед ребятами открывается много новых 
путей и возможностей. Однако глава района попросил 
выпускников, чтобы все они после получения профессии 
вернулись на нашу малую родину. Ведь молодым специ-
алистам наверняка найдется, где применить свои зна-
ния в родном городе и районе. Медали молодым талан-
там вручали Анатолий Бельский и Алексей Гераськин. Не-
которые выпускники так волновались, что у них тряслись 
руки. Хотя, пожалуй, самый волнительный момент – эк-
замены - уже позади. Без внимания не остались родите-
ли юных дарований. Каждому вручили благодарственное 
письмо от главы администрации и цветы.

С прицелом на будущее
Затем на сцену вышла выпускница и медалистка бо-
ровской первой школы Надежда Курмыса и порадовала 
всех присутствующих замечательным вокалом. 
После этого ребят и их родителей поздравил замгла-
вы администрации по социальной политике Алексей Ге-
раськин. 

«Друзья! Вы самые богатые из нас, у вас есть очень 
ограниченный ресурс - у вас есть время. Время пробо-
вать, экспериментировать, открывать мир. Нашей Ро-
дине нужны именно такие люди. Мир вокруг меняется 
слишком быстро, и сегодня он принадлежит тем, кто 
умеет управлять им и создавать новое. Миру нужны 
вы!» – отметил он. 
Гераськин пожелал выпускникам пробовать и мечтать. 
Ведь именно этим и славится боровский край. Наша ма-
лая родина открыла путь в космос всему миру, а трудами 
талантливых мечтателей не раз еще покорит его!
Все ребята планируют поступать в высшие учебные за-
ведения. У медалистов есть некоторые преимущества пе-
ред другими абитуриентами. 
Стоит заметить, что медаль выпускника - это не только 
его заслуга, в любой награде всегда есть много состав-
ляющих. И, конечно, ребята это понимают. «Я очень рада, 
что, наконец, закончила школу. Это был нелегкий путь. Я 
и мои родители прикладывали колоссальные усилия, чтобы 
получить медаль и достичь такого результата. Спасибо 
им большое. Думаю, без них я бы не справилась», - поде-
лилась своими эмоциями выпускница Надежда Курмыса. 
Для боровских выпускников это были тяжелые и в 
тоже время весёлые и трогательные 11 лет жизни. Се-
годня школьные парты опустели, но впереди много но-
вых и увлекательных моментов. Возможно, кто-то из ре-
бят станет ученым, инженером или отличным бухгалте-
ром. Это значит, в Боровском районе появится много мо-
лодых специалистов.

Текст: Диана ФЕДУЛОВА
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Заветную медаль вручает глава Боровского района Анатолий Бельский

Выпускников поздравила заведующая районным 
отделом образования Людмила Силаева

Заслуженные награды ребятам вручили 
в боровском МВЦ



Нелли Лошкарёва, 
научный сотрудник 
музейно-краеведческого 
комплекса «Стольный 
город Боровск»: 

- Борьба с портящими 
вид города вывесками ве-
дётся у нас уже давно. Но 
пока ничего не менялось. 
Очень обидно за площадь. 
Посмотришь на здание - 
на небольшом участке фа-
сада целое нагромождение 
разномастных вывесок. Вопрос 
оформления торговых точек нельзя 
пускать на самотёк. Тем более, когда наше руководство про-
возглашает путь развития туризма. Ведь если у местных жи-
телей взгляд, что называется, замыливается, то гости сразу 
обращают на подобные нюансы внимание. Так же, как при-
езжая в Калугу, я замечаю, как разномастными вывесками 
завешаны красивые старинные здания. А сделать всё гра-
мотно - и «заиграет» не только строение, но и вся улица.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ОБЩЕСТВО

НАДО ЗНАТЬ МЕРУ

Валерий Мишин, музыкант:
- Я думаю, заблуждаются те, кто счи-
тает, что вывеска - это всего лишь ин-
формация, и не так уж важно, как 
она выглядит. Но ведь не зря го-
ворят, что встречают по одёжке. У 
крупных сетевых компаний хоро-
шо известные утверждённые ло-
готипы. А вот владельцы неболь-
ших частных торговых точек дей-
ствуют по принципу, кто во что го-
разд. А ведь можно обратиться к 
специалистам-дизайнерам, чтобы ре-
кламный щит не только всем нормам соот-
ветствовал, но и эстетически привлекательно 
выглядел. Стиль может быть разным, но обязательно соответствую-
щий конкретному зданию. Хаоса быть не должно. Необходимо обя-
зательно соблюдать единую информационную стилистику. В Москве 
власти очень быстро навели порядок, надо брать со столицы пример.

Маргарита Захарова, 
пенсионерка:

- В  своё  время 
властям  города 
удалось догово-
риться с предпри-
нимателями, что-
бы фасады мага-
зинов сделать в 
единой цветовой 
гамме. Почему та-
кой же согласован-
ности нельзя добить-
ся при размещении ре-
кламных щитов?
Понятно, что главная цель бизнесменов - при-
влечение клиентов. Но ведь не все средства хоро-
ши, надо и меру знать. Чтобы вывески соответство-
вали и размерам здания, и цвету. А то смотришь: 
нежно-розовый фасад офисного здания «украшен» 
ядовитого жёлто-зелёного цвета рекламой. Даже 
глаза режет.

Владимир Ездаков, 
директор 
ООО «Быт-сервис»:

- Несколько лет на-
зад мы получили пред-
писание о необходи-
мости изготовить вы-
вески в едином сти-
ле. Обратились в об-
нинскую дизайнерскую 
фирму, где нам пред-
ложили на выбор не-
сколько вариантов. Сде-
лали выбор, обсудив этот во-
прос с арендаторами, которые за-
нимают помещения в нашем здании. Потом получили со-
гласование у районного архитектора. 
Отнеслись к этому процессу со всей серьёзностью. А 
иначе, по-моему, и быть не может, учитывая, что наше 
здание находится в историческом центре города - на пло-
щади Ленина. И мне приятно убеждаться, что вывеска с 
названиями удачно дополнила фасад.

В прошлом номере мы расска-
зали о новых правилах, которые 
призваны привести рекламные 
вывески в Боровске к единому 
стилю. Какими они должны быть, 

чтобы не портить облик район-
ного центра, журналисты реши-
ли узнать и у рядовых боровчан. 
Как выяснилось, одни считают, 
что главное - не что и как написа-
но снаружи, а что внутри. Другие 
уверены, что наружная реклама 
портит облик города.

Инициатива «наказуема»
АКТУАЛЬНО

Жители улиц Лермонтова и Пушкина в Балабанове 
за свою активность получили современную игровую площадку

На днях в Балабанове торже-
ственно открыли новую детскую 
площадку. Современная, с про-
резиненным покрытием и оби-
лием игровых форм она, несо-
мненно, стала украшением ми-
крорайона улицы Лермонтова и 
долгожданным объектом всех 
юных балабановцев, прожива-
ющих здесь.
Воплотить в жизнь их меч-
ту стало возможным благодаря 
программе инициативного бюд-
жетирования. Напомним, что она 
предусматривает участие в фи-
нансировании проектов не толь-
ко бюджетов разных уровней, но 
и самих жителей.
Самый солидный «кошелёк», 
на который можно рассчиты-
вать в этом случае, – област-
ная казна. В прошлом году в 
региональном конкурсе побе-
дили Совьяки, в этом – Ермоли-
но. Как рассказала заместитель 

главы администрации по финан-
сам Анна Горячева, на получен-
ные деньги в Русинове построят 
детскую площадку. Остальные 
могут рассчитывать на помощь 
района. Документы пока по-
ступили только от Асеньевско-
го и Совхоза «Боровский». Пер-
вое поселение собирается про-
водить газ, второе – проклады-
вать дорогу.
А вот Боровск в программе уча-
ствует уже второй раз, проводя 
канализацию сразу на несколь-
ких участках. 
Что касается детской площад-
ки в Балабанове, то теперь на 
ней смогут играть юные жите-
ли улиц Пушкина, Лермонтова, а 
также посетители расположен-
ного здесь филиала «Гармонии» 
и Центра творческого развития.
В финансировании объекта 
приняли участие три источника: 
муниципальный бюджет, жите-
ли микрорайона, а также ООО 
«РоудГрупп» под руководством 
Алексея Аксёнова, который за 

свой счёт привёз и смонтировал 
все элементы детской площадки.
В торжественном открытии 
площадки приняли участие депу-
тат калужского Заксобрания По-
лина Клочинова, районные и ба-
лабановские власти.
Глава города Сергей Судаков 
призвал беречь новое имуще-
ство. Буквально за пару дней до 
открытия неизвестные оторвали 
баскетбольное кольцо. 
А вот главный финансист рай-
она Анна Горячева призвала к 
участию в программе всех го-
рожан. «Если вы вдруг захоти-
те что-нибудь, на что у местной 
власти не хватат средств (тро-
туар, газопровод, дорогу, канали-
зацию, школу, ДК), приходите – бу-
дем рассматривать и при необхо-
димости просить поддержку у об-
ласти»,  - пообещала она.
Поблагодарили и жителей, ко-
торые решились на финансо-
вое участие в программе. Сбор 
средств организовала уличком 
Лермонтова Татьяна Тимошен-

ко. «Площадка в шаговой доступ-
ности давно была необходима на-
шему удалённому от центра ми-
крорайону. Выражаем благодар-
ность властям города и района 
за внимание к нашим просьбам и 
надеемся на дальнейшее сотруд-

ничество по организации спорт-
площадки для подростков», - ска-
зала она.
Думается, по такой проторен-
ной дорожке для столь активно-
го микрорайона это не последний 
реализованный проект.

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

В популярности этой игровой зоны у юных балабановцев 
сомневаться не приходится

Боровчане считают, что разномастная наружная 
реклама режет глаз и уродует город
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от18.06.2018 №164

О проведении общегородского праздника,
посвященного Дню молодежи 

Руководствуясь Положением об администрации муниципального образования город-
ское поселение город Боровск, утвержденным Городской Думой муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск, с целью обеспечения безопасности прове-
дения общегородского праздника, посвященного Дню молодежи, и охраны правопоряд-
ка во время проведения праздника:

1. Провести 30 июня 2018 года общегородской праздник, посвящённый празднованию Дня 
молодежи с 16-00 до 22-00 час. Определить местом проведения общегородского мероприя-
тия - г. Боровск, ул. Ленина, д. 17, площадку у РДК.

2. 30 июня 2018 года с 16:00 до 22:00 час. ограничить движение транспортных средств и за-
претить парковку ТС на участке ул. Ленина от дома № 20 (УПФ РФ) до дома № 30 (ТО Роспо-
требнадзора).

3. Рекомендовать ОМВД России по Боровскому району 30 июня 2018 года с 18:00 до 22.00 
организовать дежурство сотрудников полиции на площадке у районного Дома культуры с целью 
обеспечения охраны правопорядка во время проведения общегородского праздника.

4. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования 

 городское поселение город Боровск 
М.П. КЛИМОВ 

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2018 года № 210
Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции, в том числе 

пива и пивных напитков, и организации торгового обслуживания во время 
проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 

Дня молодежи
Руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, 

в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции», на основании Положения «О порядке определения мест массового скопления граж-
дан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, а также определения границ, прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции», утвержденного Решением Городской Думы муниципального образова-
ния городское поселение город Боровск от 28.10.2015 № 87 с целью поддержания правопо-
рядка во время проведения в городе Боровске массовых мероприятий, посвященных празд-
нованию Дня молодежи,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринимателям во вре-

мя проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи 
(площадка в районе РДК г. Боровск, ул. Ленина, д. 17), не допускать розничную продажу ал-
когольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, в местах культурно-массовых ме-
роприятий и на прилегающих к ним территориях (ул. Ленина, пл. Ленина) 30 июня 2018 года 
с 16-00 час. до 22-00 час.

2. Рекомендовать организациям розничной торговли, а также индивидуальным предприни-
мателям во время проведения культурно-массовых мероприятий 30 июня 2018 года не осу-
ществлять розничную продажу продукции в стеклянной таре в местах осуществления рознич-
ной торговли и в местах проведения культурно-массовых мероприятий и на прилегающих к ним 
территориях.

3. Довести настоящее постановление до сведения руководителей торговых объектов, распо-
ложенных на ул. Ленина и пл. Ленина.

4. Рекомендовать ОМВД России по Боровскому району обеспечить исполнение настоящего 
постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
Глава администрации муниципального образования 

 городское поселение город Боровск 
М.П. КЛИМОВ 

УДЕРЖИВАЮТ ИЗ ПЕНСИИ ПЯТЬДЕСЯТ 
ПРОЦЕНТОВ - КАК БЫТЬ?

Многие пенсионеры, задолжавшие банкам, столкнулись с проблемой удержаний из пен-
сий. Как правило, размер таких удержаний составляет 50 процентов от полной суммы пенсии. 
Если представить, что средняя пенсия составляет примерно 10 000 руб., пенсионеру на жизнь 
остаются ничтожные гроши, около 5000 руб. 
По всей России по общему правилу судебные приставы - исполнители удерживают пенсию 

в размере 50 %, невзирая на положения ст. 446 ГПК РФ, согласно которой взыскание не мо-
жет быть обращено на продукты питания и деньги - на общую сумму не менее установлен-
ной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на 
его иждивении.
А прожиточный минимум в регионах составляет сумму равную 6000-8 000 рублей.
На основании Постановления Правительства Калужской области «Об установлении величи-

ны прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения Калужской области за I квартал 2018 года» величина прожиточного ми-
нимума в Калужской области за I квартал 2018 года составляет:
на душу населения - 10014 рублей,
для трудоспособного населения - 10770 рублей,
для пенсионеров - 8547 рублей,
для детей в возрасте до 15 лет включительно - 9891 рубль.
Таким образом, судебные приставы – исполнители не могут удерживать из пенсии 50 %, 

оставляя пенсионерам средств меньше чем прожиточный минимум.
Исправить ситуацию можно написав официальное заявление в службу судебных приста-

вов с просьбой снизить размер удержаний из пенсии, а также подав административное ис-
ковое заявление в суд. 
Однако следует отметить, что кардинальным выходом из сложившейся ситуации является 

процедура банкротства пенсионера. 
Банкротство – четкий и понятный процесс, происходящий по стандартной схеме: подача за-

явления о признании должника банкротом в Арбитражный Суд Калужской области→признание 
гражданина банкротом→введение процедуры банкротства →завершение процедуры. 
При этом с момента признания должника-гражданина банкротом все вычеты из пенсии бу-

дут прекращены. 
При введении процедуры банкротства судебный пристав-исполнитель обязан окончить ис-

полнительное производство. 
Данное положение прямо предусмотрено ФЗ «Об исполнительном производстве». 
Все действия, производимые службой судебных приставов, в рамках процедуры банкрот-

ства признаются незаконными. 
Выход у пенсионеров безусловно есть, и за свое право на жизнь надо бороться. 
Мы готовы выслушать каждого пенсионера и постараться найти выход из сложившейся ситуации. 
Специально для пенсионеров у нас действует специальное предложение: «Банкротство за 

4990 руб. в месяц».
Для других категорий граждан мы предоставляем услуги по банкротству за 5990 руб. в ме-

сяц. 
г. КАЛУГА, ул. Суворова д. 121, ОФИС 637 БЦ «Московский», ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС: 

8-800-700-7791 (звонок бесплатный), тел. 8 (4842) 59-59-93.
Старший юрисконсульт компании РОСБАНКРОТ в г. Калуге Мельситова Кристина Алексан-

дровна 
«Социальная акция: Избавление от кредитов и долгов для пенсионеров за 4990 руб. в месяц»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Е.В., Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, 
каб.4, тел.848-439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификаци-
онный аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
40:03:052201:93, расположенного по адресу: Калужская обл., Боровский район, СНТ «За-
речье», уч.№93, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Морозова Н.А., тел.8-
953-327-35-03, проживающая по адресу: Калужская область, г.Обнинск, ул. Энгельса, д.20, 
кв.51. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 02.08.2018г. в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
18.07.2018г. по 02.08.2018г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. 
Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать место-
положение границ: Калужская обл., Боровский район, СНТ «Заречье», уч.№113, 112 распо-
ложенные в кадастровом квартале 40:03:052201., и № 48,50,52 расположенные в кадастро-
вом квартале 40:03:053501. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а 
также документы о правах на соответствующий земельный участок.

В соответствии с п. 2 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муни-
ципального образования городское поселение «город Боровск» информирует о возможности предо-
ставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 40:03:100163:143, из земель насе-
лённых пунктов, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, в районе 
ул. Некрасова, площадью 896 кв. м, для индивидуального жилищного строительства (далее - Участок).
Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду земельного Участка, в течение 30 

дней с 27 июня 2018 года по 26 июля 2018 года вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного Участка.
Заявления подаются в письменном виде в администрацию муниципального образования го-

родское поселение «город Боровск» по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Бо-
ровск, ул. Советская, д. 5, приёмная (далее - администрация).
График работы администрации: понедельник – четверг: с 8.00 час до 17.15 час., пятница - с 

8.00 час до 16.00 , перерыв на обед: с 13-00 до 14-00.
Приём граждан для ознакомления со схемой расположения земельного Участка осуществля-

ется в администрации в соответствии с графиком работы администрации.

АНОНС ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

УСЛУГИ

Продам квартиру в Спас-Деменске или об-
меняю на Боровск. Тел. 8-964-140-10-96

***
Продам 3-комнатную квартиру, Институт, 
лес, река. Тел. 8-910-520-01-67

***
Продам 2-комнатную квартиру, 26,8 кв.м в 
Боровске, ул. Красноармейская.
Тел. 8-903-814-47-34

***
Продаётся 1-комнатная квартира в Ермо-
лино, 3/5, отличное состояние. 1250000.
Тел. 8-915-895-20-96

***
Продам дом в Боровске. Участок – Бобров-
ники. Тел. 8-953-339-11-53

***
Продам дом в Русиново.
Тел. 8-903-817-50-69, 8-900-573-65-50

***
Продаётся дом в деревне для ПМЖ. Газовое 
отопление, мебель и бытовая техника. Всё 
есть для проживания. 
Тел. 8-916-829-92-24

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

Ремонт и строительство. 
Квартиры, дома, дачи, заборы. 
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

***
Доставка песок, щебень.
Тел. 8-906-506-34-64

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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу специалистов, образование 
в сфере культуры обязательно. Опыт работы 
приветствуется. 
Справки по телефону : 8-903-636-15-41

***
Требуется технолог пищевого производства 
с опытом работы. Санкнижка обязательна. Зво-
нить: 8-910-601-61-16 строго с 9.00 до 19.00

***
В кафе «Изба» требуются повара и помощ-
ники поваров.  
Тел. 8-920-878-88-28

***
В пожарную часть г. Боровска приглашаются 
на работу: зам. нач. части 5/2, нач. карау-
ла 1/3, командир отделения 1/3, водите-
ли, пожарные, диспетчер. График 1/3. 
Тел. 4-10-65

***
Производственному предприятию в г. Боров-
ске требуется комплектовщик. 
Обращаться по телефону: 8-960-519-45-75, 
строго понедельник-пятница с 9.00 до 16.00

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются рамщик на дисковую пилу, води-
тель, продавец, специалист на четырёхсто-
ронний станок, сварщик. 
Доставка транспортом организации.
Тел. 8-903-815-43-78

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ
Тел. 8-910-602-41-28

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
ТЕЛ. 8-910-547-27-14

8-960-516-94-68

Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне проведён газ. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бердовка. По границе участка свет, водо-
провод. Рядом пруд. Подъезд к участку кру-
глогодичный. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продам земельный участок 20 соток с ви-
дом на озеро в д. Коростелево. 
Свет подведён. 
Тел. 8-906-509-63-41

***
Продам участки: 15 соток в д. Совьяки и 25 со-
ток в д. Аграфенино. 
Тел. 8-905-641-91-10

***
Продаётся дача 6 соток. Собственник. Бутов-
ка, СНТ «Заря». 
Тел. 8-964-149-43-27

***
Продам гараж за фабрикой «Красный Октябрь».
Тел. 8-903-811-15-22

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Наталью Федоровну 
ЩЕТИННИКОВУ!

Здоровья, удачи, исполнения 
самых сокровенных 
желаний.

КУПЛЮ

Ремонт холодильников
Тел. 8-910-913-32-84

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д.56, 
2 этаж, каб. № 2. Предоставляются 
скидки на межевание земельных 
участков  в размере 20% 
пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям. 

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

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

Информация 
по тел. 8-961-122-21-57

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

Тел. 8-920-870-12-36

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

Требуются в социальный приют для 
детей и подростков "Забота" деревне 
Митяево младший воспитатель 
(график работы сутки через трое) 
требование - образование среднее 

профессиональное;
повар (график работы два 

через два) требование - среднее 
профессиональное образование повара.
По всем вопросам обращаться по 
телефону 8 (48438) 33-1-37, 4-42-15, 

8-906-640-64-82

Организации требуются: сварщики, сантех-
ники, разнорабочие. 
Тел. 8-910-526-15-56 (Валерий)

***
Нотариусу в г. Боровск требуется секретарь, 
без опыта работы в нотариальной конторе, 
знание ПК на уровне печатной машинки.
Тел. 8 (48438) 4-38-95

***
ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуется 
на работу оператор по уходу за животными.
Трудоустройство по ТК РФ. График 5/2.
Тел. 8-920-898-90-09

Требуется Требуется 
ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ

в редакцию газеты в редакцию газеты 
«Боровские известия»«Боровские известия»

Водительские права Водительские права 
категории «В».категории «В».

Строго не пьющий, Строго не пьющий, 
ответственный, без склонности ответственный, без склонности 

к присвоению чужого к присвоению чужого 
имуществаимущества

Тел. 4-17-75, 4-42-47Тел. 4-17-75, 4-42-47 (с 9.00 до 17.00) (с 9.00 до 17.00)

В магазине "Коробейники" сдаётся 
в аренду помещение на втором 
этаже площадью 10,4 кв.м.
Тел. 8 (48438) 2-62-00

Уважаемые жители МО СП с.Ворсино!
МУП МХАЦ «Ворсино» уведомляет вас, что с 01.07.2018г. при-
казами министерства конкурентной политики Калужской обла-
сти № 235-РК от 27.11.207г., №530-РК от 18.12.2017г. утверж-
дены следующие тарифы:

- по отоплению - 2344,49 руб./ГКал.
- по горячей воде: - компонент на холодную воду - 27,25 руб./м3
- компонент тепловой энергии - 2344,49 руб./ГКал.

Внимание!
Администрация города Боровска напо-

минает, что на основании Постановления 
главы администрации № 183 от 25.05.2018 
«Об установке дорожных знаков» с 25 
июня на площади Ленина (на площадке пе-
ред магазином «Связной» ) вступает в силу 
действие знака «Пешеходная зона». Таким 
образом, с 25 июня с 06.00 до 24.00 въезд 
ТС на площадку запрещен.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 
40-11-97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, 
д.3, iv373@yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:063701:39, 
расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Изобилие», 
уч.39, заказчик кадастровых работ: Ступаков Игорь Олегович (119619 г.Москва, 
ул.Попутная, д.1, корпус 1, кв.48, тел. 89629529065). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 26 июля 2018 г. в 
11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 26.07.2018 г. по 10.08.2018 г. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, является земельный участок, расположенный по адре-
су: Калужская область, Боровский район, СНТ «Изобилие», уч.40 Ерух Михаила Евге-
ньевича (40:03:063701:40). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

28 июня 2018 года министром 
образования и науки Калужской 

области А.С. Аникеевым планируется 
приём граждан по личным вопросам 

в Боровском районе. 
Место приёма: отдел образования. 
Адрес: г. Боровск, ул. Советская, д. 5. 
Начало приёма: 10.00 часов. 

Предварительная запись по телефону 
8(48438) 4-16-56.

Боровский районный Совет ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов выра-
жает искреннее и глубокое соболез-
нование родным и близким, коллекти-
ву ГБУЗ «Центральная районная боль-
ница Боровский район», всем жителям 
Боровского района в связи со скоропо-
стижной смертью профессионала, все-
ми уважаемого человека, поистине «на-
родного» врача 

Павла Алексеевича
ЛУЧИНКИНА. 

Светлая память об этом мужественном, 
добром, отзывчивом и чутком Докторе 
навсегда останется в наших сердцах.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

