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А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
29 июня состоялась встреча представителей калужского Фонда 
капитального ремонта с боровчанами, получившими квитанции 
с долгами по оплате за капремонт. 5
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ОФИЦИАЛЬНО

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем образования Калужской области и ее офи-
циальных символов.
С 1944 года ведет отсчёт современная история нашего края. 
Она охватывает периоды героического ратного и трудового под-
вига калужан в годы Великой Отечественной войны, становления 
промышленности и сельского хозяйства в послевоенные годы, дина-
мичного развития экономики, науки, образования, социальной сфе-
ры, культуры и спорта современности.
Сегодня Калужская область продолжает летопись свершений сот-
нями реализуемых инвестпроектов, строящимися заводами и меди-
цинскими центрами, жилыми комплексами и спортивными объектами.
В регионе созданы автомобильный, фармацевтический, транс-
портно-логистический кластеры. Действуют масштабные программы 
развития дорожной инфраструктуры, сельскохозяйственного произ-
водства и туристического потенциала. 
Мы по праву носим имя индустриального, научного и культурного 
центра. Все это было бы невозможно без вашего самоотверженно-
го труда, знаний, опыта и любви к родному краю.
Уверен, что вместе мы сможем и дальше решать самые сложные 
задачи, внося весомый вклад в процветание родной земли и ее счаст-
ливое будущее. От всей души желаю всем вам мира, доброго здоро-
вья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с 73–й годовщиной образова-
ния Калужской области.
Нашу Калужскую область можно по праву назвать крупным про-
мышленным субъектом Российской Федерации с богатым культур-
ным наследием. В регионе многое делается для привлечения инве-
стиций в экономику, развития производственной и социальной сфер, 
сельского хозяйства, культуры и туризма. 
Здесь строятся инновационные и наукоемкие производства, эффек-
тивно развиваются автомобильный, фармацевтический, транспортно-
логистический, аграрный и IT-кластеры. 
Ежегодно создаются новые производственные и сельскохозяйствен-
ные предприятия, возводятся жилые дома, строятся и реконструируются 
школы и детские сады, улучшается материально-техническая база боль-
ниц и поликлиник, благоустраиваются дворы и строятся новые дороги. 
Но главным  богатством и достоянием нашего региона  всегда были 
люди – талантливые, трудолюбивые, гостеприимные и отзывчивые, 
преданные родной земле, любящие свою малую Родину.
Примите самые теплые, искренние пожелания здоровья, успехов, 
удачи во всех начинаниях, стабильности и экономического процве-
тания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, мира и благо-
получия каждому дому, каждой семье! Пусть наша Калужская об-
ласть всегда будет благополучной и процветающей!

Депутат Государственной Думы ФС РФ 
А. А. АВДЕЕВ

Уважаемые калужане!
Любовь к Родине начинается со знания истории родного края, ува-
жения к его официальным символам. Именно поэтому в 2013 году 
мы установили празднование Дня образования Калужской области. 
Этот праздник с каждым годом собирает все больше участников в горо-
дах и селах региона. Не менее важно, что он способствует тому, что жители 
области стали активнее интересоваться прошлым нашей славной земли.
Нам есть чем гордиться, есть с кого брать пример. Нашу малую Ро-
дину прославили и героические сражения, и великие ученые, писате-
ли, композиторы. Уникальны и наши природные богатства.
Поздравляем всех с праздником! Желаем мира и благополучия, 
любви и взаимопонимания, счастья и добра.

Депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области

Официальные символы 
Калужской области

Официальным праздником 5 июля стало в 
2014 году, после того как депутаты Законода-
тельного Собрания приняли соответствующий 
закон. Современная история Калужской обла-
сти берёт своё начало в суровые годы Великой 
Отечественной войны. В 1944 году в её состав 
был включен ряд территорий Тульской, Мо-
сковской, Смоленской и Орловской областей. 

Герб
Герб Калужской области утверждён Законом 
№28 от 16 июня 1996 года «О гербе Калуж-
ской области». На зелёном щите расположе-
на историческая императорская корона. Под 
ней – серебряный волнообразный пояс. Щит 
окружен золотыми дубовыми листьями, соеди-
нёнными Андреевской лентой, и увенчан вто-
рой большей короной.
В основе современного герба Калужской об-
ласти лежит исторический герб Калужской гу-
бернии, утверждённый императором Алексан-
дром II 5 июля 1878 года. До этого функцию гер-
ба Калужского наместничества и губернии ис-
полнял герб города Калуги, утвержденный 10 
марта 1777 года Екатериной II. Герб 1878 года 
использовался до революции. В советский пе-
риод Калужская область не имела своего герба.
Зелёный цвет герба – символ природных про-
сторов Калужского края. Также в геральдике 
этот цвет обозначает покой, изобилие, плодо-
родие, свободу и радость. Серебряный пояс 
говорит о географическом расположении об-
ласти возле реки Оки. Малая императорская 
корона обозначает то, что Калуга являлась 
губернским городом. Большая корона олице-
творяет статус губернии в XIX веке. Андреев-
ская лента указывает на то, что в Калужской 
губернии временно пребывали царствующие 
особы. Дубовые листья, согласно геральди-
ческим традициям, помещались в гербах гу-
берний: они символизируют силу, могущество, 
прочность, борьбу и победу.

Флаг
Флаг Калужской области утверждён Законом 
Калужской области №287-ОЗ «О флаге Калуж-
ской области» от 30.01.2004 года.
Флаг имеет прямоугольную форму стандарт-
ного формата 2:3. На полотнище расположе-
ны три горизонтальные полосы: равные поло-
сы красного и зелёного цвета и полоса сере-
бристого цвета между ними, составляющая 1/6 
высоты флага. На красной полосе находится 
изображение золотой императорской короны.

Красный цвет символизирует неустраши-
мость, силу и желание защищать своё Отече-
ство. Зелёный цвет символизирует надежду, 
молодость и мир. Серебристая полоса – это 
символ Оки. Императорская корона указыва-
ет на исторический статус губернии.
По сведениям калужской газеты «Знамя в се-
мье» №47, 2003 год, в декабре 2001 года Ка-
лужской областной комиссией по геральдике 
предлагался иной проект флага: с гербом Ка-
лужской области на красно-бирюзовом фоне 
и с белой полосой посередине. Законопроект 
о сегодняшнем флаге подготовили в 2003 году 
после проведения соответствующего конкурса.

Гимн
Гимн Калужской области утверждён 23 мая 

2013 года Законодательным Собранием. Со-
гласно закону, гимн может исполняться в ор-
кестровом, хоровом, оркестрово-хоровом, либо 
ином вокальном и инструментальном вариан-
те, а также звучать в записи в точном соот-
ветствии с утверждёнными музыкой и текстом. 
При исполнении гимна присутствующие слуша-
ют его стоя (мужчины – без головных уборов).
Авторы гимна – член Союза композиторов 
России Александр Типаков и калужская поэ-
тесса Марина Улыбышева.
Торжествуй и процветай,
Славься жизнью новой,
Древний наш Калужский край,
Край наш родниковый.
Серебром озер сверкай
В предрассветной сини 
Наш родной Калужский край, 
Ты душа России!
Припев:
Сохраним навсегда небосвод голубой, 
Заповедную ширь, и леса, и поля, 
Ты навеки со мной, я навеки с тобой, 
Благословенная земля!
Сберегай нас чистотой
Веры непритворной,
Богородицы святой
Образ чудотворный!
Край ученых и творцов,
К звездам устремленных,
Умножай труды отцов, 
В битвах закаленных!
Припев:
От начала веков и до нынешних дней, 
Мы едины судьбой со страною своей, 
Отчий дом — синь небес, и леса, и поля, 
Благословенная земля!

Дорогие земляки! 
5 июля - День образования Калужской области. 
Поздравляем всех жителей с этой замечательной датой! В летописи 
региона немало памятных героических страниц и имен, прославивших 
нашу страну. Здесь живут талантливые и гостеприимные люди, 
которые любят свою Малую Родину и гордятся её историей.
Сегодня Калужская областьславится не только своими богатыми 
культурно-историческими традициями, но и социально-экономическим 
развитием. Наш регион занимает одно из ведущих мест в Центральном 
федеральном округе, является лидером импортозамещения, активно 
наращивает свой материальный и культурный потенциал. Продолжают 
развиваться богатые традиции промышленного производства и 
сельского хозяйства - продукция наших предприятий широко известна 
и пользуется спросом не только в России, но и за её пределами.  
За последние годы область существенно повысила инвестиционную 
привлекательность. И в этом, конечно, заслуга всех, кто честно трудится на 
крупных промышленных предприятиях, в сфере малого и среднего бизнеса, 
в аграрном секторе, в учреждениях здравоохранения, образования и 
культуры, кто поддерживает правопорядок и защищает наш покой. 
Уверены, что жители региона и впредь будут вносить достойный 
вклад в развитие Калужской области и укрепление российской 
государственности, а трудолюбие, энергия и целеустремленность 
жителей области послужат дальнейшему укреплению её потенциала, 
повышению качества жизни людей.
От всей души желаем реализации всех намеченных планов, дальнейших 
успехов в работе на благо нашей Родины, благополучия, большого 
жизненного оптимизма, успехов и новых достижений, добра и мира!

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

А. В. БЕЛЬСКИЙ
Глава администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
 И. Б. ВЕСЕЛОВ

5 июля - День образования Калужской области 
и день ее официальных символов. 
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Текст: Марина КЛИМОВА

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ДЕПУТАТЫ КОНТРОЛИРУЮТ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

29 июня в Законодательном Собрании в режиме видеоконференцсвязи состоялось 
очередное совещание с муниципальными образованиями региона. Обсуждались во-
просы формирования комфортной городской среды.
В нем приняли участие председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин, 
его первый заместитель Александр Ефремов, депутат Государственной Думы Алек-
сандр Авдеев, областные парламентарии Сергей Толстиков, Владимир Ливенцев, Ми-
хаил Дмитриков и Татьяна Дроздова.
Напомним, что программа по формированию комфортной городской среды преду-
сматривает комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных до-
мов, а также общественных территорий. Она была принята по предложению Президен-
та страны Владимира Путина. Данную инициативу поддержали члены фракции «Еди-
ная Россия» в Государственной Думе, выделив средства в федеральном бюджете на 
условиях софинансирования с регионами. 
В Калужской области в программу вошли 22 МО. После консультаций с жителями 
планируется провести благоустройство 354 дворов, а также 36 общественных терри-
торий, включающих парки, скверы, площади и т.д. 
Открывая работу совещания, Виктор Бабурин отметил, что те регионы, которые сра-
зу же были включены в данную программу, смогли приступить к проведению торгов 
еще в феврале. Условия для Калужской области, получившей финансирование в кон-
це весны, сложились более жесткие. При этом председатель подчеркнул, что регион 
должен справиться с этой работой.

«Не каждый год у нас есть возможность направить на  благоустройство дворов и 
общественных территорий более 550 млн. рублей. По поводу этой программы на ме-
стах чувствуется воодушевление и желание сделать что-то хорошее для своих жи-
телей», - добавил он.
О том, как организована работа на местах, отчитался ряд муниципалитетов. Кроме 
того, речь шла о формировании резерва работ на случай, если по результатам торгов 
сложится экономия. 

Виктор Бабурин призвал депутатов постоянно контролировать ситуацию по реали-
зации данного проекта.

- Настойчиво предлагаю, чтобы депутаты взяли под свой контроль весь объем ра-
бот, чтобы за каждым объектом была закреплена комиссия, включающая в себя ак-
тивных общественников. Должны подключиться к этой работе и областные парла-
ментарии. Деньги выделены в солидном объеме и позволяют сделать много, если пра-
вильно организовать эту работу, - подчеркнул он в завершении.

Две выставки
В музейно-краеведческом комплексе «Стольный город Боровск» открылась 
выставка «Бумажные ассигнации царской России и правительства А.Ф. 
Керенского», на которой представлены бумажные деньги, существовавшие 
на стыке веков – императорской и советской России и купюры периода СССР. 
А в минувшие выходные стартовала выставка «Сценический китайский 
костюм в аппликации. Конец 1950-х годов». Она посвящена искусству 
вырезания из бумаги, которое называется «Цзяньчжи». Этот вид 
традиционного искусства отнесён ЮНЕСКО к числу мирового культурного 
наследия.  

По горячим следам
В дежурную часть отдела МВД России по Боров-
скому району поступило сообщение, что неуста-
новленное лицо на улице Московской в Ба-
лабанове пытается угнать автомобиль «Га-
зель». Как оказалось, владелец транспорт-
ного средства в вечернее время припарко-
вал свою автомашину на проезжей части 
автодороги и направился домой. 28-летний 
местный житель, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, проходил мимо ма-
шины и обнаружил, что водительская дверь 
не заперта. Молодой человек воспользовал-
ся этим и попытался завести двигатель, но за 
этим его застал владелец «Газели» и вызвал по-
лицию. В течение нескольких минут на место прибы-
ла следственно-оперативная группа и задержала угонщика. 
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК 
РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным сред-
ством без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Налоги оплати, 
а потом лети

УФССП России по Калужской обла-
сти настоятельно рекомендует граж-
данам, планирующим выехать на лет-
ний отдых за пределы страны, прове-
рить себя на наличие задолженно-
стей, которые могут стать препятстви-
ем во время прохождения погранич-
ного контроля. 
Напоминаем, что узнать о своих за-
долженностях можно с помощью сер-
виса «Банк данных исполнительных 
производств» на сайте УФССП Рос-
сии по Калужской области (www.r40.
fssprus.ru), в приложениях в социаль-
ных сетях и для мобильных устройств. 
На сайте можно оплатить задолжен-
ность с помощью электронных пла-
тежных систем или распечатать кви-
танцию с готовыми реквизитами для 
оплаты.

Оберегая семью
8 июля в 11.00 в рамках проведения Дня семьи, любви и верности при храме 
Николая Чудотворца в Ермолине на улице Русиново состоится тематический 

праздник с мастер-классами и традиционным чаепитием.
Приглашаются все желающие.

Вред природе
В прошлые выходные в Ермолине на улице Русиново произошел варварский 
слив отработанного мазута, который попал в Протву.
Предполагается, что нефтепродукты могли попасть в воду из канализаци-
онного коллектора, но кто осуществил сброс в канализацию - промышленное 
предприятие или частное лицо, - только предстоит установить. На место вы-
езжали представители прокуратуры, пробы воды были взяты на экспертизу. 
«Было установлено, что на поверхности реки имеется масляная плёнка. Судя 
по всему - мазут. К 27 июня последствия выброса были локализованы. По дан-
ным МЧС, абсорбирующим веществом собрано около 200 литров нефтепродук-
та», - рассказал заместитель прокурора Боровского района Андрей Горелов. 
Виновное лицо будет привлечено к административной ответственности за со-
вершение правонарушения в области охраны водного объекта. Кроме того, 28 
июня на месте происшествия работали специалисты Росприроднадзора, кото-

рые установят тяжесть при-
чинённого ущерба и дадут 
компетентное заключение. 
По его результатам можно 
решить вопрос о наличии в 
действии неустановленных 
лиц состава преступления, 
предусмотренного ст. 250 
УК РФ «Загрязнение вод». 
При наличии оснований, 
отмечает Андрей Горелов, 
районной прокуратурой бу-
дет решён вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по 
данному факту. 

Пол-леса – 
под корень

1000 деревьев незаконно срубили в 
лесополосе, расположенной в районе 
поворота на деревню Каверино. Общий 
ущерб, по словам представителей бо-
ровского лесничества, составил около 
трёх миллионов 150 тысяч рублей. 
Как рассказали лесники, уже известно 
название организации, осуществившей 
незаконную вырубку. Сейчас соответ-
ствующие проверки проводятся предста-
вителями боровского лесничества и про-
куратуры. На месте работает полиция. 

Прокурор Боровского района Алек-
сандр Егоров напомнил коллегам о том, 
что такие действия необходимо пресе-
кать заранее. К слову сказать, о сво-
их намерениях рубить лес в обозначен-
ном месте организация известила лес-
хоз. Но, не получив разрешения на со-
ответствующие действия, решила дей-
ствовать без всяких согласований. 
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ОБЩЕСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Главное – работать сообща
29 июня в администрации Боровска состоялось 
совещание по подготовке к отопительному сезону. 
В нём приняли участие руководители города, 
представители снабжающих организаций, 
управляющей компании, депутаты. 

Заместитель главы администра-
ции Дмитрий Горошко доложил, что 
из десяти котельных, расположенных 
на территории Боровска, в настоящий 
момент подготовлено четыре. Но эти 
цифры не должны вводить в заблуж-
дение. Они не означают, что остальные 
должны вызывать опасения. Просто 
для каждой котельной предусмотре-
ны разные графики подготовки. 
Также в плановом режиме идут дру-
гие работы. Тепловые сети подготов-
лены на 79 процентов, водопрово-
дные – на 18 процентов, канализаци-
онные – на 35. 
Вместе с тем, до сих пор не предста-
вили план работ руководители Район-
ных электросетей. А ведь по работе 
каждого отдельного подразделения 
областным руководством оценивает-
ся ситуация в городе в целом и выда-
ётся соответствующий паспорт готов-
ности. Поэтому очень важно тёсное 

взаимодействие между службами. А 
на поверку оказывается, что с пред-
ставителями РЭС не всегда удаётся 
найти общий язык. На совещании об 
этом говорили и генеральный дирек-
тор ООО «Калужская энергосетевая 
компания» Михаил Потапенко, и заме-
ститель директора УК «Строй-Белан» 
Елена Калёнова. 

«В последние годы у нас довольно 
стабильная ситуация с теплоснабже-
нием, - заверяет Горошко. – Не послед-
нюю роль играет тот фактор, что си-
стему стали обрабатывать современ-
ным реагентом, качество стало улуч-
шаться. В прошлом году трудности ис-
пытали только во время ледяного до-
ждя, когда на долгое время было от-
ключено электроснабжение. В резуль-
тате остановились котельные. Вот 
почему нас сейчас так беспокоит си-
туация в электросетях. Если нечто 
подобное повторится и предстоящей 

зимой, то мы должны преодолеть про-
блемы с меньшими потерями».
Елена Калёнова отметила ,  что 

«Строй-Белан» ведёт подготовку к 
отопительному сезону согласно графи-
ку. Помимо этого, отвечая на вопрос 
главы администрации Михаила Климо-
ва, Елена Анатольевна сообщила, что 
в ближайшие дни начнётся установка 
тепловых счётчиков. 
После кабинетного общения участ-
ники совещания перебрались на один 
из объектов, а именно в котельную за-
вода «Вега». Работа там была в самом 
разгаре. Руководители города оста-

лись удовлетворены увиденным: об-
новлена система теплообмена, котлы 
очищены от накипи. Есть уверенность, 
что к сезону здесь будет всё готово. 
Лето приближается к середине, и 
ценность каждого дня подготовки воз-
растает. До 15 сентября должны быть 
выданы паспорта готовности потреби-
телям (в первую очередь, это управля-
ющая компания, а также особо важ-
ные объекты – школы, детские сады, 
больницы и т. д.). К 1 ноября аналогич-
ный документ должна получить тепло-
снабжающая организация, а к 15 но-
ября – муниципальное образование.

К ВОПРОСУ О ФОНТАНЕ И ДЕРЕВЬЯХ
Несколько раз на заседаниях боровского Градостроительного 
совета активно обсуждалась тема будущего фонтана, 
который должен обрамлять скульптуру по рисунку 
Людмилы Киселёвой «Пусть светит». 

Дискутировали по поводу места, на котором долж-
на стоять омываемая фонтанными брызгами фигур-
ка девушки под зонтом. Предлагались разные вер-
сии – каштановая аллея на площади Ленина, городи-
ще, территория перед РДК. В итоге сошлись на углу 
улиц Ленина и Мира. Наверное, один из факторов в 
пользу такого решения – возможность сделать из 
скульптурной композиции не просто отдельное архи-
тектурное сооружение, а скверообразующий объект. 
Был утверждён проект, который уже начал пре-
творяться в жизнь. Установлена бетонная чаша под 
будущий фонтан, начали вырубаться старые дере-
вья. Но потом вдруг было решено перенести чашу в 
другое место сквера, из глубины ближе к дорожно-
му перекрёстку. Аргументы у руководителей города 
следующие: во-первых, скульптурная композиция в 
глубине будет плохо видна (а она должна быть гор-
достью города). А главное – чаша находится в непо-
средственной близости от двухэтажного дома, кото-
рый в скором времени планируется снести соглас-
но программе «Ветхое жильё». Скорее всего, осво-
бодившаяся территория будет выставлена на тор-
ги. Что построят новые хозяева, не испортит ли но-
востройка фонтан и скульптуру? «Даже если новое 
строение будет соответствовать историческому 
облику Боровска, далеко не факт, что оно станет 
гармонировать с фонтаном», - считает глава город-
ской администрации Михаил Климов. 
Смущает также близкое соседство с наружной те-
плотрассой. Трубы, конечно, не украсят сквер. Но 
и избавиться от них нельзя, разве что «спрятать» 
под землю. 
Но есть и сторонники оставить без изменений 
первоначально утверждённый вариант. Они счита-
ют, что вблизи оживлённой пыльной шумной доро-
ги отдыхать будет не очень комфортно. «К чему вы-

пячивать фонтан? – рассуждает предприниматель 
Николай Кузнецов. – Он и так будет виден, тем бо-
лее, когда вместо огромных старых деревьев поя-
вятся небольшие кустарники». 
Чтобы прийти к общему знаменателю, члены со-
вета сначала пообщались в зале заседаний адми-
нистрации, а затем переехали непосредственно на 
место событий. По ходу обсуждения зашли доволь-
но далеко. Например, архитектор Юрий Рязанцев 
считает, что соседний магазин мог бы быть здесь 

уместен как детское кафе. Но здесь уже от жела-
ния властей ничего не зависит, поскольку магазин 
частный. Кстати, очень многие боровчане считают 
отсутствие летних кафе одним из недостатков го-
рода. Так что можно было бы подумать: почему бы 
не организовать нечто подобное в будущем сквере. 
В итоге члены совета перенос фонтана одобрили. 
Естественно, возникает ещё одна проблема: значит, 
надо выкапывать чашу, перетаскивать её на новое 

место. А это дополнительные средства. Но руково-
дитель местного муниципалитета видит менее про-
блемное разрешение вопроса: в нынешней чаше раз-
бить клумбу, а под фонтан соорудить новую. 
Это было в пятницу, 30 июня. По ходу совещания 
рабочие пилили деревья. Но среди старых и высох-
ших были молодые красивые берёзки. И это несмо-
тря на заверения, что хорошие насаждения трогать 
не будут. Однако к утру понедельника 3 июля всё 
было вырублено подчистую, за исключением самого 
толстоствольного дерева, у которого спилили только 
верхушку и сучья. Уничтожить полностью, видимо, не 
хватило то ли сил, то ли технических возможностей. 
В то утро данный уголок представлял собой ужас-
ное зрелище. «Позорище!» - это едва ли не самый 
мягкий из эпитетов, которые бросали проходящие 
мимо горожане. Всем известно, насколько боров-
чане болезненно относятся к этому вопросу. Ещё 
памятен резонанс по поводу вырубки голубых елей 
около здания суда. Одна женщина припомнила, 
как её оштрафовали на существенную сумму за 
то, что она самовольно срубила высохшее дерево, 
грозящее упасть на крышу дома. А здесь, получа-
ется, ни с кем считаться не обязательно. Не слиш-
ком ли опрометчиво проведена вырубка? Ведь спи-
лить дерево – минутное дело, а вот вырастить но-
вое – пройдут годы…

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ТЕМА НОМЕРА

А воз и ныне там
29 июня состоялась встреча 
представителей калужского 
Фонда капитального ремонта 
с боровчанами, получившими 
квитанции с долгами по оплате 
за капремонт. 

Зал Музейно-выставочного центра был более чем 
полон. А поводом для встречи стало практически шо-
ковое состояние боровчан от полученных квитанций, 
многие из которых содержали крупные цифры и над-
пись «должник». С наболевшими вопросами пришли 
в основном пожилые люди. Их суммы напугали боль-
ше всех, ведь теперь необходимо внести в Фонд всю 
месячную пенсию. В обсуждении проблемы приня-
ли участие глава Боровска Николай Кузнецов, глава 
администрации Михаил Климов и начальник отдела 
по работе с собственниками Фонда капремонта Ка-
лужской области Виктория Клюева.
Стоит отметить, что мы уже публи-
ковали материал о задолженности, 
которая была связана с оплошно-
стью «Газэнергобанка». Дело в том, 
что в момент перехода со спецсче-
тов в так называемый «общий ко-
тёл» к региональному оператору 
средства были зачислены на другой 
счёт. И вышло, что жители будто бы 
ничего не платили, а значит, оказа-
лись должны. 

«Мы пытались решить эту ситуа-
цию с представителями Фонда кап-
ремонта, - рассказал Михаил Кли-
мов, - но прошло два месяца, и боров-
чанам пришли новые квитанции, а в 
них - опять долги».
К счастью, выяснилось, что реше-
ние всё-таки есть. Клюева заверила, 
что в новых квитанциях будет сделан 
перерасчёт. А для того чтобы проверить цифры, бо-
ровская администрация проведёт ещё одну встре-
чу с представителями Фонда капремонта, жителя-
ми и управляющей компанией. 
И хорошо бы, если бы на этом все проблемы 
были решены. Но вот беда, вторая ошибка (не-
понятно, кстати, чья именно) вызвала ещё боль-
шую волну негодования. На боровчанах, по вер-
сии Фонда, висит ещё один долг, теперь уже трёх-
летней давности. 

«С октября 2014 года по апрель 2015 нам не прихо-
дило вообще никаких платёжек. А сейчас я получила 
сразу 12 тысяч рублей долга», - сетует одна из жи-
тельниц. Причем о задолженности сроком в почти 
три года представители Фонда капремонта вспом-
нили только сейчас. И решили получить её с «долж-
ников», но теперь уже не выплатами по несколько 
сотен рублей, а единым «траншем».
Рассуждая на тему «Как же так получилось?» было 
отмечено, что эти самые платёжки в каждом доме 
должны были разносить выбранные на собрани-
ях от каждого дома лица. Но, вот беда, боровча-
не о таких требованиях слышат впервые. Не ясна 
в данной ситуации и роль управляющей компании 
«Строй-Белан». Ведь, возможно, именно она стала 
камнем преткновения между жителями и Фондом: 
раньше все поступления и средства на спецсчетах 
контролировала УК. И проблема началась именно 
в момент перехода от «копилок» отдельных домов 
в общий котёл Фонда капремонта. Именно поэтому 
вопрос, где же представители управляющей компа-
нии, которые смогли бы со своей стороны проком-
ментировать ситуацию, во время встречи был вполне 
закономерен. Но, выяснилось, что всё руководство 
компании дружно «заболело» и на встречу прий-
ти, увы, не смогло. В обоснованности такой позиции 
пообещала разобраться администрация Боровска 
и на следующую встречу добиться их присутствия.

«Мне 83 года, я не знаю, как быть, платить или 

нет, а, если отдам деньги, на что мне покупать 
еду?» - со слезами на глазах спрашивает пришед-
шая на собрание боровчанка. 

«Вы пытаетесь доказать, что мы долж-
ники, а виноваты ли мы, что не прино-
сили нам квитанции 6 месяцев? - за-
даёт законный вопрос депутат 
Районного собрания, дирек-
тор боровской школы №2 Нина 
Максимова. - Сейчас мы полу-
чаем колоссальные долги. На 
каком юридическом основании 
вы взимаете с нас деньги. Кро-
ме того, меня интересует та-
риф, и то, как были произведены 
расчёты?».
К слову сказать, в правиль-
ности расчётов сомневаются 
многие: у кого-то преувеличены 
квадратные метры, у других они 
умножены на непонятный для лю-
дей тариф.
«В этом зале собрались люди 

старшего поколения, - резюмирует депутат Законо-
дательного собрания, директор Центра «Гармония» 
Полина Клочинова. - Все в отчаянии от того, что 
они получили. Для них это психологический удар. Не-
которые обращаются к главам и депутатам с од-
ним и тем же вопросом: «Что делать?». Кто запла-
тит за моральный ущерб? Если вопрос не решит-
ся с Фондом, мы будем вынуждены поднять его на 
более высоком уровне».
Вопросы вызывает и тот факт, что два месяца, по 
словам боровчан, они пытались дозвониться в Фонд, 
чтобы разобраться со своими платежами, но безу-

спешно. На их звонки никто не отвечал. «У нас мно-
гоканальный телефон, и, если все линии заняты, идут 
длинные гудки», - объясняет представитель Фонда. 
Но тогда почему же никто не дозвонился?
Руководитель городского муниципалитета Михаил 
Климов предложил: «Необходимо сделать в боров-
ской администрации координационный центр. Это 
большая нагрузка, но другого выхода нет. Мы долж-
ны помочь жителям».
Тут же были выбраны ответственные по данному 
вопросу представители администрации, а пришед-
шим на собрание даны их контактные номера.
Кроме того, по словам Николая Кузнецова, мест-
ные власти будут обращаться в прокуратуру для про-
ведения необходимых разбирательств по факту от-
сутствия платёжек за вышеуказанный полугодовой 
переходный период.
Ну, а следующая встреча по данному вопросу со-
стоится уже 13 июля в 16.00. Тогда все жители явят-
ся с конкретными платёжками, и каждую цифру раз-

берут, по обещаниям представителей Фонда и вла-
стей, досконально. Надеемся, представители управ-
ляющей компании также найдут возможность посе-
тить собрание и помочь людям разобраться в этой 
непростой ситуации.

“ И хорошо бы, 
если бы на этом все 
проблемы были решены. 
Но вот беда, вторая 
ошибка (непонятно, 
кстати, чья именно) 
вызвала ещё большую 
волну негодования. На 
боровчанах, по версии 
Фонда, висит ещё 
один долг, теперь уже 
трёхлетней давности.

“ С октября 2014 года по 
апрель 2015 нам не приходило 
вообще никаких платёжек. А сейчас 
я получила сразу 12 тысяч рублей 
долга», - сетует одна из жительниц.
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2017 г. г. Боровск № 701
О внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район» от 02.09.2013 № 2401 
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального образования муниципального района «Боровский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», в рамках реализации Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1.8 Приложения №1 постановления администрации муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» от 02.09.2013 № 2401изложить в новой редакции:
«1.8. Уполномоченные лица, осуществляющие муниципальный контроль за обеспечением сохранности ав-

томобильных дорог, имеют право:
- посещать при предъявлении служебного удостоверения дорожно-транспортные организации и объекты;
- обследовать автомобильные дороги общего пользования между населенными пунктами, мосты и иные 

транспортные инженерные сооружения вне границ населенных пунктов в границах муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район» (за исключением автомобильных дорог общего поль-
зования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения);

- составлять по результатам проверок акты с обязательным ознакомлением с ними собственников, вла-
дельцев, пользователей, арендаторов автомобильных дорог;

- давать обязательные для исполнения предписания по вопросам соблюдения законодательства в обла-
сти использования и сохранности автомобильных дорог, а также предписания об устранении выявленных в 
ходе проверок нарушений законодательства и их последствий; 

- получать сведения и материалы о состоянии дорожных покрытий автомобильных дорог местного значения;
- получать сведения и материалы о транспортных услугах, предоставляемых населению в границах муни-

ципального образования муниципального района «Боровский район»;
- обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, пре-

пятствующих осуществлению уполномоченными лицами законной деятельности, а также в установлении 
личности граждан, виновных в нарушении дорожного законодательства.
Уполномоченные лица, осуществляющие муниципальный контроль за обеспечением сохранности авто-

мобильных дорог, не имеют право:
- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 

информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федера-
ции перечень;

- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, ин-
формации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального контроля после принятия распо-
ряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия.
Уполномоченные лица, осуществляющие муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомо-

бильных дорог, несут ответственность за объективность материалов проводимых проверок.
Убытки, причиненные пользователям, арендаторам автомобильных дорог и автотранспортным предприя-

тиям неправомерными действиями уполномоченных лиц, осуществляющих муниципальный контроль за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог, возмещаются в порядке, установленном законодательством.
Уполномоченные лица, осуществляющие муниципальный контроль за обеспечением сохранности авто-

мобильных дорог, несут установленную федеральным законодательством ответственность за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение возложенных на них функций.»

2. Пункт 2.4 Приложения № 1 изложить в новой редакции:
« Информация о месте нахождения отдела администрации осуществляющего муниципальный контроль 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог:
Место нахождения отдела строительства, транспорта и ЖКХ: Калужская область, г.Боровск, ул.Ленина, д.5;
Почтовый адрес для направления документов и обращений: 249010, Калужская область, г.Боровск, 

ул.Советская, д.4
График (режим) работы администрации:
понедельник 08.00 - 17.15; вторник 08.00 - 17.15; среда 08.00 - 17.15; четверг 08.00 - 17.15; пятница 

08.00 - 16.00; суббота выходной день; воскресенье выходной день
Телефон/факс: 8(48438)4-17-35
Официальный сайт: borovskr.ru
Электронная почта: aborovsk@adm.kaluga.ru » 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его опубликования на официальном 

сайте администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» Галкина С.П.

Глава администрации И. Б. ВЕСЕЛОВ

Боровский производственный участок 
ПАО «Калужская сбытовая компания» 

располагается по новому адресу
ПАО «Калужская сбытовая компания» сообщает о том, что с 28 июня 

2017 г. Боровский производственный участок ПАО «Калужская сбыто-
вая компания» располагается по адресу: 249000, Калужская область, 
Боровский район, г. Балабаново, ул. Боровская, д. 5. Телефоны участ-
ка: (48438) 6-17-22; 6-21-24. Адрес электронной почты: pu_bal2@ksk.
obninsk.ru.
Доставка счетов на оплату потребленной электроэнергии будет осу-
ществляться в прежнем порядке. Передача показаний индивидуаль-
ных приборов учета электроэнергии может производиться потребите-
лями как при оплате счетов за энергопотребление, так и по телефону, 
электронной почте, через сеть Интернет. Также клиенты ПАО «Калуж-
ская сбытовая компания» имеют возможность воспользоваться серви-
сом «Личный кабинет» - www.svet.kaluga.ru. С его помощью возможно: 
распечатывать счета за текущий расчетный период и получать их по 
электронной почте; производить оплату по этим счетам, как в банков-
ских учреждениях, так и в самом сервисе; печатать квитанции об опла-
те, произведенной в «Личном кабинете»; передавать текущие показа-
ния приборов учета при оплате энергопотребления в «Личном кабине-
те»; просматривать даты и суммы платежей за потребленную электро-
энергию, выполненных в «Личном кабинете», а также введенных при 
этом показаний прибора учета.
По вопросам установки, проверки, замены и опломбировки индивиду-
альных приборов учета электроэнергии следует обращаться в Боров-
ский РЭС филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
(в отношении частных жилых домов и земельных участков) и ООО УК 
«Строй-Белан» (в отношении многоквартирных жилых домов).
В течение переходного периода (до 1 августа 2017 года) по пятни-
цам с 8:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) сотрудники ПАО «Ка-
лужская сбытовая компания» будут также осуществлять прием граж-
дан в здании Боровского РЭС филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 
Калужская, д.156.

ПАО «Калужская сбытовая компания»

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
доводит до сведения владельцев личных подсобных хозяйств по производству сельскохозяй-
ственной продукции в городских и сельских поселений об открытии финансирования (субси-
дирования) мероприятий по компенсации части затрат на приобретение: коров, пчелосемей, 
кормов для содержания коров по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства 
на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г. муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район».
Финансирование продолжается до 31 октября 2017 года.
 Получатели субсидий представляют в администрацию (отдел развития агропромышлен-

ного комплекса) следующие документы, являющиеся основанием для начисления субсидий:
- справка из администрации муниципального образования о постановке на учет в похозяй-

ственных книгах (выписка из похозяйственной книги);
- заявление на имя главы администрации муниципального образования муниципального 

района «Боровский район;
- копии документов, подтверждающих затраты получателя, связанные с производством 

сельскохозяйственной продукции (кассовый чек, накладная);
- справка - расчет субсидии (заполняется в отделе развития АПК).

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 6 июня 2017 г. г. Боровск № 652
Об утверждении Положения о постоянно действующей комиссии 

по территориальному планированию на территории муниципального 
образования муниципального района «Боровский район»

В целях упорядочивания процедуры рассмотрения и принятия решений по вопросам территориального пла-
нирования, размещения производственных сил и объектов инвестиций, рациональному использованию зе-
мельных ресурсов на территории Боровского района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по территориальному планированию на 

территории муниципального образования муниципального района «Боровский район» (приложение 1).
2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по территориальному планированию на террито-

рии муниципального образования муниципального района «Боровский район» (приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязан-

ности заместителя главы администрации муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» - заведующего отделом земельных и имущественных отношений, градостроительства Ареш-
кину Лидию Анатольевну.

4. Постановление администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» от 10.02.2016 г. № 190 «Об утверждении положения о постоянно действующей комиссии по зе-
мельным вопросам и градостроительному регулированию администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» отменить.

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит обязательному опубликованию в 
газете «Боровские известия» и на официальном сайте администрации муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район».

Глава администрации И. Б. ВЕСЕЛОВ

АНОНС



В мероприятии приняли участие гла-
ва района Анатолий Бельский, глава 
районной администрации Илья Ве-
селов, депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области Поли-
на Клочинова и Владимир Логутёнок, 
представители сельских администра-
ций, ресурсных и обслуживающих орга-
низаций, полиции, прокуратуры и сами 
жители деревень. 
В приветственном слове Анато-
лий Бельский отметил, что подобные 
встречи нужно проводить два-три раза 
в год, чтобы знать проблематику сель-
ских поселений и постоянно держать 
руку на пульсе. Илья Веселов поддер-
жал его слова, добавив: «Мы понима-
ем, что для вас ваши вопросы самые 
важные. Но я призываю не забывать 
о том, что необходимо расставлять 
приоритеты, решая те проблемы, ко-
торые стоят сейчас наиболее остро. 
В свою очередь мы будем сообщать, 
как и когда будет решаться ваш во-
прос. Я уверен, что если общение бу-
дет проходить в таком формате, то 
работать будет гораздо удобнее и ре-
зультативнее». 
С докладом о качестве электроснаб-
жения, плане реконструкции и обслу-
живании электросетей в районе вы-
ступил начальник боровских РЭС Ан-
дрей Попов. Отдельно он остановил-
ся на теме воровства электроэнергии, 
отметив, что по потерям в системе об-
нинских электросетей (к которым мы 
также относимся) Боровский район за-
нимает лидирующее место. Он также 
пояснил, почему диспетчеры не всег-
да могут взять трубку: согласно долж-
ностной инструкции они в первую оче-
редь должны заниматься управлением 
электрическими сетями. Несмотря на 
вышесказанное, тема электроснабже-
ния все же стала одной из самых живо-
трепещущих. Так, например, у участни-
ков встречи было довольно много пре-
тензий, которые касались длительного 
отключения электричества, несвоевре-
менного реагирования на обращения 
граждан и ряд других. Вопросов по-
ступало довольно много, поэтому ру-
ководство района предложило прове-
сти отдельные встречи с начальником 
боровских РЭС по муниципальным об-
разованиям, чтобы детально рассмо-
треть все вопросы и проблемы и вы-
работать решения по ним. 

Острые вопросы
Глава администрации Совхоза «Бо-
ровский» Антон Масняк рассказал при-
сутствующим о территориальном об-
щественном самоуправлении. В част-
ности, он пояснил, что это такое, как 
работает ТОС, какие даёт преимуще-
ства и как его создать: «Для его созда-
ния нужно пять и более человек. Поэ-
тому, чем больше инициативных граж-
дан, тем вы ближе к реализации тех 
или иных местных вопросов и задач». 
Старшие по деревням обратились к 

руководству с просьбой определить 
и утвердить их статус, чтобы они име-
ли реальные полномочия в своём по-
селении. 
Антон Александрович также гово-
рил и о самой острой проблеме - ор-
ганизации сбора и вывоза мусора, по-
делившись, как её решают в его по-
селении. Антон Александрович рас-
сказал, что сейчас в сёлах фактиче-
ское содержание домовладений дав-
но не разделяется на фактически про-
живающих и временно пребывающих: 
«В декабре 2014 года в Жилищный ко-
декс были внесены изменения: в ст. 30 
был добавлен пункт 5, который обя-
зывает всех собственников домовла-
дений (жилых домов, части помещений) 
иметь и заключать договора на вы-
воз ТБО с организацией, имеющей пра-
во на ведение этой деятельности. На 
основании этого изменения у нас была 
разработана соответствующая схе-
ма обращения с отходами, утвержде-
ны перечни мусорных площадок, раз-
работана схема очистки территории, 
а также прописана обязанность соб-
ственников заключать договор на вы-
воз ТБО». Если в Совхозе «Боровский» 
как-то систематизировать «мусорный» 
вопрос удалось, то появление стихий-
ных свалок в деревнях, особенно про-
ездных, пока ещё устранить не получи-
лось. Антон Масняк, обращаясь к стар-
шим по деревням и уличкомам, под-
черкнул, что им и жителям необходи-
мо понимать, что каждая ликвидиро-
ванная свалка с территории их поселе-
ния отнимает возможность потратить 
средства на благоустройство, ремонт 
дороги и прочее. 
Слова руководителя местного муни-
ципалитета дополнил староста дерев-
ни Николаевка Сергей Сырман. Суть 
его выступления сводилась к тому, что 
необходимо разработать и принять 
нормативно-правовой акт на уровне 
области или района, предписываю-
щий порядок утилизации бытовых от-
ходов. В нём должно быть чётко про-
писано, что платить за вывоз мусора 
должен каждый собственник незави-
симо от времени проживания, а также 
ответственность за неуплату. 

В рамках обсуждения темы санкци-
онированных и несанкционированных 
свалок был поднят вопрос о тимашов-
ском полигоне, который уже практиче-
ски выработал свой ресурс и мешает 
нормальной жизнедеятельности близ-
лежащих населенных пунктов. Илья 
Веселов ответил, что данная проблема 
действительно актуальна и в муници-
палитетах на разных уровнях: от мест-
ного до регионального прорабатыва-
ются варианты её решения. 

Взаимопомощь
Также в ходе встречи была озвуче-
на информация о работе администра-
тивных комиссий в поселениях. Далее 
заместитель главы районной админи-
страции – заведующая отделом фи-
нансов Анна Горячева рассказала о 
постановке на учёт объектов недви-
жимости для целей налогообложения. 
Она подчеркнула, что для решения 
проблем любого поселения первич-
но – доходы бюджетов, а уже в соот-
ветствии с ними можно планировать 
и осуществлять расходы. Чем боль-
ше у поселения доходов, тем больше 
необходимых работ в сферах благоу-
стройства, дорожного строительства, 
ЖКХ и т.д. можно провести. Она так-
же обратилась с просьбой к старшим 

по деревням, чтобы те провели с жи-
телями разъяснительную беседу о не-
обходимости своевременной уплаты 
налогов, а также о том, что собран-
ные средства пойдут на нужды посе-
ления с учётом инициатив граждан. А 
глав поселений Анна Владимировна 
попросила проанализировать выдан-
ные разрешения на строительство и 
соотнести их с вводами жилых объек-
тов в эксплуатацию, провести инвен-
таризацию собственности совмест-
но со старостами, организовать мо-
ниторинг фактического использова-
ния зданий и сооружений, использо-
вания земельных участков. 
В рамках «открытого микрофона» 
были подняты вопросы, касающиеся 
газификации и ремонта дороги в Ки-
селёве. По словам представителя де-
ревни, отремонтировать дорогу обе-
щают уже несколько лет, но никаких 
движений в эту сторону так и не пред-
принято. А тем временем эта пробле-
ма создаёт другую – невозможность 
запуска школьного автобуса, из-за 
чего дети вынуждены ходить в третью 
балабановкую школу через лес и ки-
евскую трассу. Что касается газа, то 
в прошлом году труба была проложе-
на, жители заплатили за подвод «го-
лубого» топлива в дом, но так ничего 
и не изменилось. Илья Веселов отве-
тил, что по вопросу газификации он 
уже дал поручение разобраться. А вот 
с дорогой сложнее. Так как она выло-
жена плитами, то их демонтаж и стро-
ительство новой обойдутся в астроно-
мическую сумму, которую пока рай-
он не «вытягивает». А если её просто 
подсыпать крупным щебнем, то этого 
хватит ненадолго. «Эта проблема нам 
знакома, буквально недавно мы её об-
суждали. Думаю, мы выйдем на место, 
пригласим вас, и посмотрим», - сказал 
Илья Борисович. Кроме того, был под-
нят ещё ряд актуальных вопросов по 
водоснабжению, водоотведению и т.д. 
А завершилось мероприятие вруче-
нием благодарственных писем от Рай-
онного Собрания за победу в конкур-
се на самое благоустроенное сельское 
поселение.
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ОБЩЕСТВО

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Актуально о селе
28 июня в РДК состоялось собрание старост сельских населённых пунктов Боровского района. 



 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

(г. Боровск, ул. Советская, д. 6) 
предоставляются скидки на 
межевание земельных участков
и топографическую съемку 
в размере 20% пенсионерам, 
инвалидам 1 и 2 группы, 
многодетным семьям.

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

(в том числе для экспертизы), 
выносу границ земельных участков, 
оформлению документов «под 

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

Боровск, пл. Ленина, 38
Балабаново, ул. Гагарина, 20
Балабаново, ул. 50 лет Октября, 10а
Балабаново, ул. Лесная, 2
Ермолино, ул. 1 мая, 4а, стр.1
Обнинск, ТК «Привокзальный», 1 этаж

www.ms-okna.ru 
skype: ms-okna1

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

Тел. 8-920-870-12-36

Щебень   Песок   Земля   Торф
Перегной   Навоз 

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

(Анатолий)
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

требуется менеджер по рекламе. Опыт ра-
боты обязателен. Высшее образование, гра-
мотная речь, коммуникабельность, приятные 
внешние данные, умение вести переговоры, 
хорошая репутация, компьютерная грамот-
ность. Желательно (но необязательно) зна-
ние графических пакетов. Заработная плата: 
оклад+%. Испытательный срок. Резюме при-
сылать на эл. почту: borovskizv@gmail.com.

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

***
Организации требуются слесарь-механик, 
слесарь-электрик по ремонту автомобилей, 
кладовщик. 
Тел. 8-916-080-56-00 с 9.00 до 20.00

***
Требуется пекарь. Тел. 8-920-883-66-56 
(Александр), г. Боровск, ул. Рабочая, д. 50

***
Детскому саду № 5 «Яблонька» требуется 
повар. Тел. 4-42-27, 8-920-892-80-71

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

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

***
Продаётся 1-комнатная квартира в Бо-
ровске. Тел. 8-903-813-20-51

***
Продам квартиру, 33 кв. м. 1/2. 
Тел. 8-906-642-36-33

***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 
S=80 кв.м. Участок 8 соток. Имеются все ком-
муникации: свет, газ, вода. На участке: дворо-
вые постройки (гараж, сарай), плодовые насаж-
дения. Подъезд круглогодично. Пруд, лес, кафе, 
магазин около дома. Тел. 8-962-174-85-13 

***
Продам дом, д. Совьяки, 54 кв. м на 15 со-
тках. Цена 1800000 р. Тел: 8-926-119-20-20

***
Продаём дачу, 30 соток, д. Деревеньки.
Тел. 8-906-506-02-01

***
Продам земельный участок 20 соток с видом 

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

на озеро в д. Коростелево. Свет подведён.
Тел. 8-906-509-63-41

***
Продам земельный участок 6 соток в СНТ 
«Истьма» (12 км от Боровска). Садовые по-
садки: деревья, кусты, свет - столб по грани-
це. Рядом лес, река, родник. Красивое место.
Собственник. Тел. 8-961-121-08-17

***
Продам ВАЗ-2105, 2006 г., пробег 31000 км.
Тел. 8-910-604-99-50

***
Продаётся костюм мужской, серый, р-р 46, 
б/у 1 раз, в отличном состоянии. 
Тел. 8-910-514-51-43

***
Продаётся годовалая тёлка.
Тел. 8-910-543-81-74

***
Продаётся годовалая тёлка на мясо.
Тел. 8-910-543-81-74

КОНТРОЛЕР на склад
(п. Ворсино)

Контроль над загрузкой машин, 
оформление доверенностей, 
взаимодействие с водителями. 
Знание ПК, наличие личного 
автомобиля желательно.
График работы сменный. 
З/п 25 000 рублей.
Тел. 8(926)914-40-56

Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-903-636-25-38

***
Сдам квартиру в центре Боровска. Соб-
ственник. Тел. 8-915-895-20-96

***
Сдам квартиру. Тел. 8-910-544-98-70

b г. a=л=K=…%"е " ƒд=…,, "%*ƒ=л=
%2*!/л“  %2дел

&j…,г,. p=K%ч,е 2е2!=д,, 
j=…ц2%"=!/, j=!2,…/, 1000 мел%чеL[

o!,…,м=ем ƒ=*=ƒ/ …= C%“2="*3 
3чеK…%L л,2е!=23!/ , *=…ц2%"=!%"

Šел. 8-905-640-73-64

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

***
Колодцы, септики под ключ.
Тел. 8-962-171-44-84

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

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

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
И ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ
ТЕЛ. 8 (48438) 44-11-4

8-910-547-27-14
8-960-516-94-68

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения
Надежду 
Нефодьевну
РЯБКОВУ,

Александра Петровича
КОСТИНА,

Надежду Леонтьевну 
ПАТРИНУ!

Здоровья, удачи, достатка, 
исполнения самых сокровенных 

желаний.

Требуется Требуется 
ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ  

кат. «С» на мусоровоз кат. «С» на мусоровоз 
Тел. 8(48439) Тел. 8(48439) 6-63-216-63-21

ООО «Леспромхоз» приглашает 
на работу водителя автомобиля 
«ДАФ» с полуприцепом (лесовоз). 
Заработная плата высокая 

(договорная)
Телефон: 8-925-093-04-44

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по  Калужской 
области приглашает на работу 

специалистов, имеющих экономическое 
или юридическое образование. Полный 
социальный пакет. Опыт и стаж работы по 

специальностям желателен.
Режим работы: понедельник-четверг: 

с 09:00 до 18:00
пятница: с 09:00 до 16:45
Обращаться по адресу: 

г. Обнинск, ул. Победы, 29, каб. 110 
Телефон для справок: 8 (484) 393-78-11; 

8 (484) 399-27-81

На днях ушла из жизни член Совета 
ветеранов муниципального образова-
ния с.Ворсино 

Татьяна Петровна
РАГОЗИНА, 

которая была активной участницей с 
первых дней создания организации. 
Выражаем соболезнования близким и 
родным в связи с уходом верного и ак-
тивного члена Совета ветеранов. Тя-
жела утрата и велика скорбь. Светлая 
память и вечный покой!

Совет ветеранов 
муниципального образования  

сельского поселения 
село Ворсино

Сдаются в аренду площади от 10 кв. м 
до 70 кв. м под торговлю вещами и хоз. 
товарами в центре города Боровска.
Тел. 8-930-841-30-01

Дрова не колотые
Бесплатно

Самовывоз в Боровске
Тел. 8-967-142-84-90

(Николай)

Отдам в добрые руки кошку, кота.
Привиты, стерилизованы.
Тел. 8 (48438) 4-29-50

Центр охраны объектов промышленности 
(филиал) ФГУП «Охрана» Росгвардии

приглашает на работу для охраны 
промышленного предприятия в г. Боровске

контролеров КПП/охранников/
стрелков.

Условия: график работы 1/3, соцпакет, 
официальное трудоустройство,

своевременная ЗП от 15000р./мес.

Тел. (4732)80-12-90; 8-929-006-42-21

Акция с 3 по 31 июля
«Лето Золотого цвета»
Скидки до 50%
на ювелирные 
украшения!!!

Ждем вас ежедневно
с 9.00 до 20.00.

Универмаг «Боровск»:
г. Боровск, пл. Ленина, д. 43
Универмаг «Гранд-Ника»:
г. Балабаново, пл. 50 лет 

Октября, д. 5.

В редакцию газеты «Боровские известия» 
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