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ОПЕРАЦИЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ

С ДНЕМ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!
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ЗАДЕРЖАВ ДЫХАНИЕ

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

НУЖНА КОНЦЕПЦИЯ
Областной Минстрой рассматривает вопрос установки 
автобусных остановок в районе микрорайона «Балабаново-Сити». 
Напомним, весной этого года с таким предложением выступил 
депутат Районного Собрания Юрий СОЛОВЬЁВ 4



В частности, единороссы предлагают закрепить в трудовом за-
конодательстве три вида дистанционной работы: постоянную, вре-
менную и комбинированную. На временной «удаленке» сотрудник 
может трудиться «вне стационарного рабочего места, находяще-
гося под контролем работодателя». Комбинированная занятость, 
когда человек попеременно трудится из дома и в офисе, стала ак-
тивно применяться во время режима самоизоляции. Но пока та-
кие условия труда в Трудовом кодексе не закреплены.
Кроме того, предлагается урегулировать взаимоотношения ра-
ботодателей и подчиненных во время дистанционной работы, за-
крепив правила оплаты труда (например, сверхурочные за пере-
работку) и право сотрудников находиться офлайн. Изменения в 
Трудовом кодексе коснутся и электронного документооборота, 
который многие работодатели сейчас вводят наряду с бумажным.

25 июня в Законодательном Собрании Калужской области обсу-
дили предлагаемые изменения. Председатель регионального пар-
ламента Виктор БАБУРИН отметил, что работа на удалёнке – бла-
го для многих людей. «К примеру, мама малыша может быть дома 
и параллельно работать. Но, судя по выступлениям, за этим сто-
ит и много проблем. Это должно быть отрегулировано в Трудо-
вом кодексе. Все сказанное сегодня мы зафиксируем и направим  в 
Государственную Думу РФ», - подчеркнул он.
Своё мнение по рассматриваемому законопроекту выска-
зал и глава Боровского района, секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Анатолий БЕЛЬСКИЙ, который от-
метил, что цель предлагаемых измене-
ний – повышение гибкости занято-
сти и применение информационно-
коммуникационных технологий.

«До пандемии определение 
«дистанционной работы» от-
сутствовало в Трудовом кодек-
се. На практике между работни-
ком и работодателем были лишь 
устные договорённости о такой 
форме взаимодействия. Но ситу-
ация показала, что необходимо за-
щитить права сотрудников, выпол-
няющих свои должностные обязанно-
сти не в офисе, а удалённо, закрепив такие 
трудовые отношения в законодательстве. Хорошо и то, что по-
правками предполагается урегулировать время работы и отдыха 
сотрудника «на удаленке». Если иное не предусмотрено трудовым 
договором, то человек сможет самостоятельно устанавливать 
себе график. Прописывается право дистанционных работников не 
быть круглосуточно на связи с работодателем».
По мнению Анатолия Васильевича, хороший опыт дистанцион-
ной работы в период пандемии коронавируса получили педагоги 
как основного, так и дополнительного образования. Ведь мето-
дики обучения и особенно отчётности по такой системе не суще-
ствовало. Пришлось оперативно реагировать, вставать на «новые 
рельсы», осваивая удалённые методы ведения учебного процесса. 
Явила себя и другая проблема – обеспеченность и качество те-
лекоммуникационной сети, ведь не во всех населённых пунктах 
есть стабильный Интернет и устойчивая мобильная связь. «С вне-
сением изменений в трудовое законодательство, несомненно, бу-
дут решаться и вопросы технической оснащённости исполните-
лей», - уверен глава района.
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Узаконить 
«удалёнку»
«Единая Россия» предлагает внести 
поправки в Трудовой кодекс. 
Изменения касаются условий 
дистанционной работы, которая стала 
широко применяться во время пандемии 
коронавируса. В регионах проводится 
общественное обсуждение законопроекта

Уважаемые жители Калужской области!
Примите поздравления с Днём семьи, любви и 
верности.
Россияне во все времена с глубочайшим уваже-
нием относились к семейным ценностям. 
Крепкая, дружная и счастливая семья – тот незы-
блемый фундамент, на котором строилось и строит-
ся наше государство. 
От того, насколько сильны традиции семьи, вос-
питывающей в детях честность, трудолюбие и почте-
ние к старшим, напрямую зависит душевное здоро-
вье страны, а значит, и ее мощь. 
Поэтому всесторонняя поддержка семей, особен-
но многодетных, охрана материнства и детства яв-
ляются приоритетами социальной политики наше-
го региона и страны.
Пусть образ благоверных супругов князя Петра 
и княгини Февронии Муромских, неразлучных в 
жизни и смерти, станет нам примером семейной 
гармонии.
Мира и благополучия вам, взаимопонимания 
и любви, семейного счастья, здоровья и процве-
тания!

Правительство Калужской области

Уважаемые жители Боровского района!
Примите мои поздравления с праздником - Все-
российским днём семьи, любви и верности!
Крепкая, здоровая, дружная семья – это основа 
сильной страны, надежная опора как для отдельно-
го человека, так и для всего нашего общества. Се-
мья служит связующим звеном между разными по-
колениями, является хранительницей духовных, на-
циональных и культурных традиций. Именно в кругу 
родных и близких мы делаем первые шаги, познаем 
мир, находим поддержку и понимание.
Общая цель государства, общества и каждого 
гражданина – беречь семейные ценности, укре-
плять семью. С особой теплотой хочу поздравить с 
праздником многодетные и приемные семьи, число 
которых у нас с каждым годом увеличивается. Уве-
рен, чем больше будет в России счастливых, друж-
ных, благополучных семей, тем крепче и сплоченнее 
будет наша страна.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, се-
мейного счастья, оптимизма и уверенности в за-
втрашнем дне!

Заместитель губернатора Калужской области
Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ

Дорогие жители Боровского района!
Примите самые тёплые и сердечные поздравле-
ния со светлым праздником - Днём семьи, любви и 
верности!
Этот праздник имеет глубокую и духовно бога-
тую историю, связанную с почитанием памяти свя-
тых Петра и Февронии, чей брак является образцом 
супружества, любви и верности.
Семья, забота, взаимное уважение, согласие и 
любовь близких - вот главная опора и поддерж-
ка человека!
Особой благодарности и почета достойны семьи, 
где отношения родителей являются для детей за-
мечательным примером душевной теплоты, согла-
сия и уважения друг к другу.
В этот день выражаем особую благодарность мно-
годетным семьям за укрепление одного из главных 
нравственных устоев нашего общества - надежной 
и крепкой семьи.
От всей души желаем молодым семьям укреплять 
и приумножать семейные традиции, растить и вос-
питывать детей - наше будущее.
Желаем всем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, радости и счастья! Берегите свои семьи! Да-
рите каждый день дорогим вам людям слова люб-
ви и нежности!

Глава Боровского района 
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Глава администрации Боровского района
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Уважаемые жители 
Боровского района!

От всей души поздравляю вас с Днем семьи, люб-
ви и верности!
Любовь, семья, верность – это вечные ценности, 
которые придают жизни человека особенный смысл, 
рождают в наших сердцах тепло и нежность. Имен-
но в семье мы делаем первые шаги, познаем мир, 
находим поддержку и понимание.
В крепких семьях растут счастливые дети, сохра-
няются нравственные основы общества и в конеч-
ном счете – закладывается основа благополучия 
всей нашей страны.
Выражаю искреннюю признательность всем ро-
дителям, воспитывающим своих и приемных детей, 
многодетным семьям. Пусть ваш труд будет благо-
дарным, а его плоды станут для вас гордостью на 
многие годы.
Храните семейный уют и тепло, любите друг друга 
и дарите нежность. Нет счастливой семьи без люб-
ви, нет настоящей любви без верности.
Искренне желаю вам мира и радости, добра и вза-
имопонимания, любви и гармонии!

Секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия»
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Уважаемые боровчане !
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности - 
праздником, приуроченным ко дню памяти святых 
чудотворцев, благоверных супругов Петра и Февро-
нии Муромских, почитаемых в России как покрови-
телей семьи и брака, чья история для нас – пример 
истинной преданности и любви. 
Семья – главная ценность в жизни каждого че-
ловека. Она учит нас уважать друг друга, прео-
долевать трудности сообща, служит нам опорой 
и дает силы. Это то, что сопровождает нас с рож-
дения и воспитывает в каждом из нас самые луч-
шие качества. 
Семья, любовь, верность, забота о родных и 
близких – это вечные ценности, ко торые напол-
няют нашу жизнь смыслом, помогают в полной 
мере познать счастье и радость, преодолеть лю-
бые невзгоды. Именно семья служит связующим 
звеном разных поколений, является хранительни-
цей духовных, национальных и культурных тради-
ций. Крепкая, здоровая семья – это основа бла-
гополучия страны. 
Особые слова благодарности я хочу сказать мно-
годетным родителям и тем, кто воспитывает прием-
ных детей. Вы, как никто другой, знаете, какой это 
великий труд, огромная ответственность и в то же 
время большое счастье – видеть успехи своих де-
тей, радоваться за них и гордиться ими. 
Во все времена семья была и остается основой го-
сударства, хранительницей духовных и культурных 
традиций народа, оплотом нравственных ценностей, 
связующим звеном между поколениями.
От всей души желаю, чтобы в ваших домах всег-
да царили любовь, тепло и взаимопонимание! Сча-
стья вам, хорошего здоровья, мира, добра и бла-
гополучия! 
Пусть ваши семьи будут крепкими. Любите и будь-
те любимы! Пусть символ этого праздника – ромаш-
ка – всегда распускается в вашем сердце!

Депутат Законодательного Собрания 
Калужской области 
П.Д. КЛОЧИНОВА

Уважаемые жители Боровска!
По доброй традиции 8 июля наша страна отме-
чает замечательный праздник – День семьи, люб-
ви и верности.
В Боровске немало крепких, дружных семей, в ко-
торых воспитываются талантливые, творчески ода-
ренные дети. 
От всей души благодарим супружеские пары, ко-
торые много лет строят свои взаимоотношения на 
основе благочестия, мудрости и доброты. 
А молодым семьям желаем брать пример с тех, 
кто долгие годы трепетно хранит чистоту и ис-
кренность отношений, бережет славные семей-
ные традиции. 
Особые слова благодарности и признательно-
сти – семьям «со стажем» и многодетным семьям. 
Ваши щедрость души, родительский труд, терпение 
и забота достойны восхищения.
Желаем  каждой семье нашего города  крепкого 
здоровья, доброго и теплого отношения друг к дру-
гу, жить в мире, согласии и взаимопонимании. Пусть 
в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит 
детский смех! Мира, процветания, тепла домашне-
го очага и крепкого вам здоровья!

Глава города Боровска 
С.В. ГАЛЕНКОВА

Глава администрации города Боровска 
А.Я. БОДРОВА



От воспитателя 
до заведующей
Свой путь в образовательной сфере Татьяна МО-
ЛОТКОВА начала с простого воспитателя в бала-
бановском детском саду «Родничок», куда попа-
ла после окончания кондровского педучилища. 
Оставить педагогическую деятельность заставила 
жизнь. Зарплата педагога в то время была более 
чем скромной. Повысить уровень семейного бюд-
жета Татьяна Аликовна решила, попробовав себя 
в роли проводника экспресса, устроившись в 1997 
году в железнодорожное депо «Апрелевка».
В образование она вернулась в 2008 году, заняв в 
ермолинском детсаду «Лебёдушка» должность де-
лопроизводителя. К тому времени у неё было уже 
двое детей, младший из которых только ступил на 
порог дошкольного учреждения. А потому напря-
женный график железнодорожника молодой маме 
совсем не подходил.
На тот момент Татьяна Аликовна чувствовала в 
себе тягу к управленческой деятельности, а пото-
му попутно получала высшее образование по этой 
специализации. Организаторские способности оце-
нило и руководство, а потому очень скоро она до-
росла до заместителя заведующего по хозяйствен-
ной работе, попутно подав в отдел образования за-
явление о готовности взять бразды правления до-
школьным учреждением района.
Вскоре возможность встать у руля в детсаду 
ей представилась. Она возглавила «Лебёдушку» 
вместо ушедшего в декрет сотрудника. А в ноя-
бре 2014 года ей предложили взять под своё кры-
ло «Солнышко». С тех пор она – неизменный ру-
ководитель дошкольного учреждения. Опыт для 
этой должности к тому времени Татьяна Аликов-
на накопила достаточный: в качестве сотрудни-
ка отдела кадров, заведующей хозяйством, кла-
довщика, и прекрасно представляла специфику 
такой работы.

Сила мечты
Очень тепло Татьяна МОЛОТКОВА отзывается 
о своём коллективе. «Они меня очень поддержи-
вают, мы прислушиваемся друг к другу», - делит-
ся она. Несмотря на строгую фамилию, она доста-
точно мягкий руководитель, но при принятии ре-
шений проявляет твёрдость характера. Изменить 
его можно лишь действительно конструктивны-
ми доводами.
Здание детсада построено в 1974 году. Возраст 
солидный, а потому в нём всегда есть что обно-
вить. За шесть лет, что Татьяна Аликовна возглав-
ляет «Солнышко», сделать удалось многое. Только 
в этом году заменили два санузла (на очереди ещё 
один), отремонтировали две детские группы, при-
обрели новое игровое оборудование (на днях ожи-
дается очередная поставка).
Помощь оказал и депутат боровского Райсобра-
ния Владимир ЦВЕТКОВ, который деньги, выде-
ленные на благоустройство округа, направил на 
приобретение новых детских игровых комплексов 
и спортплощадку.
Дел ещё много: ремонт должен добраться и дру-
гих помещений здания, замены требуют окна, ча-
стично канализационная система, обновлять ко-
торую начала предшественница МОЛОТКОВОЙ. В 
первоочередных планах – благоустроить прилега-
ющую территорию. 
Говорят, вредно не мечтать. Так что мечты есть 
и у Татьяны Аликовны. Самая главная: запустить 
детский сад «Чудо-остров» на улице Ворошилова, 
который построен уже давно, но так до сих пор не 
открыл свои двери малышне. Загвоздка возникла 
с оформлением документов. Учреждение присое-
динено к детсаду «Солнышко», и Татьяна МОЛОТ-
КОВА с нетерпением ждёт его открытия, тем бо-
лее здесь остаётся только ждать завершения «бу-
мажного» процесса. «Но на то они и мечты, что-
бы осуществляться. Мечты не должны оставать-

ся мечтами, их нужно воплощать в жизнь. И мы по-
степенно движемся в этом направлении», - убеж-
дена заведующая.

Кадры решают
«Солнышко» рассчитан на 120 человек, но воспи-
танников его посещают на четыре десятка больше. 
Тепла его «лучиков» - педагогов - хватает на всех. 
Штат воспитателей укомплектован, а вот обслу-
живающего персонала не хватает. Так, к примеру, 
на данный момент учреждение в поисках дворни-
ка. Среди же педагогов текучки нет. Конечно, обя-
зывает близость воинской части. Многие воспита-
тели – супруги офицеров, которые, как жёны дека-
бристов, следуют за ними по всей стране, и переезд 
для них – дело житейское. Но, к счастью, к поиску 
нового педагога приходится прибегать не так часто.
Тем не менее у Татьяны МОЛОТКОВОЙ есть 
определённые критерии при подборе персонала. 
Основной, конечно, - любовь к детям и своей про-
фессии. «Если человеку не нравится его дело, и он 
приходит «отсидеть» своё время, это очень видно 
и заметно. Такие здесь долго не задерживаются. 
А потому на собеседовании я стараюсь выяснить, 
какие у соискателя цели и в каком направлении он 
хочет проявлять себя», - рассказала заведующая. 
Такой подход руководителя привёл к тому, что 
сегодня в «Солнышке» трудятся самые разносто-
ронние и творческие личности, которые могут най-
ти подход к любому воспитаннику.
Конечно, в связи с пандемией педагогическому 
коллективу пришлось перестроить свою работу. В 
«Солнышке» также всё это время работала дежур-
ная группа. От выхода в смену здесь не отказал-
ся никто. Пережидать пандемию отправили толь-
ко возрастных сотрудников. Остальные выстрои-
ли график и по очереди выходили в смену, прини-
мали участие в конкурсах и мероприятиях. Жизнь 
в саду не остановилась. К счастью, обошлось без 
кадровых потерь. 
Впрочем, водить ребёнка в сад в разгар эпидемии 
захотели немногие. Всё же на такой шаг родителей 
толкала необходимость, и в этой необходимости 
никому не отказали. Единственное требование – 
справка об отсутствии контактов с заболевшими. 

«Это непростое время мы пережили. За что спа-
сибо коллективу, который поддерживает и направ-
ляет друг друга. У нас команда, и никто не тянет 
одеяло на себя», - уверена Татьяна МОЛОТКОВА.

8 июля 2020 г. / СРЕДА / Цена свободная № 81-82 (13236-13237) 3
НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Татьяна МОЛОТКОВА: 
«Мечты не должны 
оставаться мечтами!»

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Татьяна МОЛОТКОВА 
возглавляет «Солнышко» с 2014 года

Заведующая детским садом «Солнышко» рассказала о том, 
как стать руководителем, и планах по преображению учреждения

Смена кадров
В ворсинской школе 
сменилось руководство - 
с 7 июля образовательное 
учреждение официально 
возглавит Наталья КРИ-
ВОЛУЦКАЯ. Её предста-
вили административному 
составу, а после возвра-
щения учителей из отпу-
ска - в августе произойдёт 
знакомство с педагогиче-
ским коллективом.
Экс-директор Лариса 
БОБЕР, по просьбе ад-
министрации Боровско-
го района, возглавит методическое направление в балабановской 
школе №5.

Осторожно: секачи
Дачи в ворсинской зоне облюбовали кабаны. Дикие животные на-
ведываются на огороды большими группами, совершенно не опаса-
ясь людей. Об этом на очередной рабочей планерке рассказал гла-

ва сельской администрации 
Георгий ГУРЬЯНОВ. Жителям 
такие гости явно не по душе, 
ведь они представляют до-
статочно серьёзную опас-
ность. Как «спровадить» не-
званых визитёров и сделать 
так, чтобы они не уничтожа-
ли урожай, ворсинцы не зна-
ют. Поэтому главе муниципа-
литета пришлось обратиться 
в охотхозяйство, но конкрет-
ных мер пока так никто и не 
принял.

Обещают, но не делают
Регулярные проблемы 
с электричеством вновь 
стали предметом обсуж-
дения на планёрке в рай-
онной администрации. 
Правда, руководство РЭС 
в обсуждении вопроса 
участие не приняло по 
причине своего отсут-
ствия на протяжении не-
скольких месяцев на по-
добных оперативных со-
вещаниях. После пятнич-
ной стихии без света оста-
лись не только отдалённые деревни, где линии электропередач по-
вредили упавшие деревья, но и районный центр. Причем, такая си-
туация стала уже печальной нормой: как только дождь или ветер, 
свет гаснет, порой даже на сутки. 
Как рассказал заместитель главы районной администрации Алек-
сей СТЕПАНОВ, в ночь на субботу в районе по восстановлению элек-
троснабжения работали три бригады, а на утро понедельника в ЕДДС 
поступали лишь отдельные жалобы от жителей деревень. 
Что касается Боровска, то здесь, по словам электриков, очень мно-
го ветхих линий, которые требуют частичной или полной замены. Усу-
губляют ситуацию порывы, происходящие вследствие падений дере-
вьев или крупных веток. Между тем на это год запланированы ра-
боты по улучшению стабильности электроснабжения районного цен-
тра. Боровчанам только и остаётся, что ждать.

 Обследовали лес
В апреле текущего года в рамках встречи представителей Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Калужской области и пред-
ставителей Общественного совета при администрации города Балаба-
ново обсуждалась ситуация по состоянию лесополосы  между рекой 
Страдаловкой и ул. Пионерской. В результате было принято решение 
о проведении лесопатологического обследования с целью дальней-

шего проведения санитарно-
оздоровительных мероприятий. 
На текущий момент специа-
листами лесничества на лесных 
участках проведено обследова-
ние насаждения, по результатам 
которого выявлено 170 аварий-
ных деревьев. Они имеют раз-
личные признаки повреждения, 
представляющие опасность па-
дения всего ствола или его части 
(опасный наклон, наличие ство-
ловой и комлевой гнилей, сухо-
стой прошлых лет).
По результатам проведенного 
лесопатологического обследова-
ния завершается подготовка ак-
тов, после утверждения и согла-
сования которых будет осущест-
влена санитарная рубка.



Первый – «Цифровая образовательная среда» - по-
дарит школе сразу несколько кабинетов, оборудо-
ванных по последнему слову техники. Как рассказа-
ла директор школы Людмила КНЯЗЕВА, сейчас там 
завершается капитальный ремонт, а в будущем бу-
дут проходить уроки технологии, информатики, ОБЖ. 
Кроме того, проект поможет организовать экспери-
ментальную площадку для обучения 5 «А». Их кабинет 
оборудуют для реализации персонифицированной мо-
дели образования. Иными словами, весь учебный про-
цесс будет перенесён на цифровую платформу. Нет, 
дети не разучатся писать, не забудут, как выглядят 
тетрадки и ручки. Весь этот реквизит останется в ар-
сенале учеников. Тем  не менее на помощь в получе-
нии знаний придут планшеты и другие мультимедий-
ные устройства. Сейчас весь педагогический коллек-
тив получает необходимую для этого квалификацию, 
в кабинете кипит ремонт. Совсем скоро в школу про-
ведут высокоскоростной интернет, завезут модульную 
мебель, которая трансформируется в зависимости от 
необходимости. Её поставку ожидают уже на днях.
Второй нацпроект - «Успех каждого ребёнка». Бла-

годаря ему, в образовательном учреждении появится 
«Биологический кабинет» в сфере агрономии. 
Выбор этого направления не случаен: в школе дав-
но взят курс на экологическое воспитание детей. На 
территории учреждения постепенно создают Парк 
флоры. Кроме того, при поддержке Министерства 
экологии в школе открыли экологический класс. Ко-
рифеи этого направления: школьное лесничество и 
дружина «Бемби».
Людмила КНЯЗЕВА состоит в общественном сове-
те при Министерстве природных ресурсов. Из шести 
предложенных там направлений по экологическому 
воспитанию детей первая школа взяла на себя три: 
воздух, вода, лес. «Это всё нам близко. Мы работаем 
в тесном контакте с лабораторией «Союз-Центра», 
дружина «Бемби» ухаживает за родниками и берега-
ми Страдаловки, а также её лесным массивом, вме-
сте с «Боровским лесничеством» высаживает дере-
вья», - рассказала Людмила Романовна.
К 1 сентября все три кабинета должны быть в пол-
ной готовности. Это первый этап реализации нацпро-
ектов, за которым стоят ещё более грандиозные пла-
ны, которые помогут школе держать марку одного 
из самых современных образовательных учрежде-
ний нашего района.

4 № 81-82 (13236-13237) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 8 июля 2020 г. / среда № 81-82 (13236-13237) 5
ТЕМА НОМЕРА

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Система общественного транспорта - это не только каче-
ственные и безопасные дороги, комфортные автобусы и марш-
рутные такси. Одним из важнейших объектов транспортной 
инфраструктуры являются остановочные пункты. Это такая 
же существенная часть дороги как, например, пешеходный 
переход или перекресток. Удобный подъезд (карман) для ав-
томобилей, павильон для пассажиров, который служит защи-
той от ветра, снега и дождя – это то, что влияет на качество 
работы общественного транспорта в целом и приводит к бо-
лее частому его использованию.
Каждый такой объект имеет собственника и организацию, 
обслуживающую его. И сейчас остановки в Боровском райо-
не – это зачастую разномастные сооружения, кое-где, к со-
жалению, регулярно подвергающиеся нападению вандалов и 

разрушаемые, теряющие своё значение в архитектурном об-
лике дороги. В районе ёще существуют остановочные пункты 
без павильонов ожидания, скамеек и урн. 
Юрий СОЛОВЬЁВ, как председатель межведомственной 
комиссии для комплексного обследования состояния авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 
и улично-дорожной сети и руководитель автотранспортно-
го предприятия, осуществляющего пассажирские перевоз-
ки, считает, что району необходимо разработать единую 
концепцию для таких объектов. И в идеале, обязывать при 
строительстве и реконструкции дорог компании, произво-
дящие работы, устанавливать павильоны, соответствующие 
этой концепции. 

«Автобусные остановки – это не только павильон, где пас-
сажиры могут спрятаться от дождя или ветра. Я считаю, 
что, кроме удобства, они могли бы выполнять и эстетическую 
функцию, быть украшением дороги, - подчёркивает Юрий Ива-
нович. - Функциональность таких объектов тоже можно рас-
ширить. В крупных городах все они оснащены средствами на-
вигации, электронными информационными табло. В наших ре-
алиях можно отказаться от табло, но разработать мобиль-
ное приложение для смартфонов, которое показывает распи-
сание автобусов. Крайне важны ночное освещение и антиван-
дальное покрытие, чтобы нельзя было нарисовать граффити 
или клеить объявления. Названия у остановок, размещённые 
на козырьке спереди, тоже необходимы, ведь наш район посе-
щают большое количество туристов, паломников. Несомнен-
но, ориентироваться поможет и карта района с обозначени-
ем маршрутов. 
Сейчас в наших поселениях нет единого стиля и даже об-
щепринятой концепции для устанавливаемых остановок. А 
ведь Боровский район мог бы стать пилотным в этом на-
правлении, развить дорожно-транспортную сферу, с уче-
том удобства и комфортности пользования обществен-
ным транспортом». 
Юрий Иванович привёл в пример свой родной Севастополь, 
где недавно обновили большинство остановочных пунктов. 
«Сейчас это просторные павильоны, с удобными достаточно 
длинными лавочками, максимальным обзором видимости, кар-
той города, рекламными площадями, названием остановки и 
направлением движения маршрута. Сделано освещение, для 
удобства пассажиров даже есть места для подзарядки гад-
жетов», - рассказывает депутат.
Положительных примеров строительства таких объектов 
достаточно много как в мире, так и в нашей стране. И везде 
стремятся сделать остановки удобными и функциональными 
для пассажиров, антивандальными и эстетически привлека-
тельными, не требующими больших затрат в эксплуатации.
Что касается остановок у «Балабаново-Сити», то вопрос об их 
необходимости Юрий СОЛОВЬЁВ поднял при ремонте участка 
дороги от торгового центра «Сказис» до туннеля. Сейчас жи-
тели могут сесть в автобус только на площади, что очень да-
леко и неудобно, особенно маломобильным гражданам. 

«Мы осмотрели территорию с инспектором ГИБДД и руко-
водителем ДРСУ. Определили места, где можно было бы «по-
садить» остановки, чтобы соблюсти правила размещения та-
ких объектов. Теперь ждём от Минстроя разрешения на реа-
лизацию задуманного», - рассказал Юрий Иванович.

Текст: Галина КУЗЁМКИНА

Остановки нового поколения в Арабских Эмиратах 
оснащены кондиционерами

Остановки в Абхазии – 
настоящие произведения искусства

Этот «обеденный стол» в 2005 году сотворил Давид 
ЧЕРНЫЙ, современный чешский скульптор

НУЖНА КОНЦЕПЦИЯ
Областной Минстрой рассматривает вопрос установки автобусных 
остановок в районе микрорайона «Балабаново-Сити». Напомним, 
весной этого года с таким предложением выступил депутат 
Районного Собрания Юрий СОЛОВЬЁВ

“ Ко мне, как депутату 
и руководителю 
компании – 
официального 
пассажирского 
перевозчика района 
поступает большое 
количество обращений 
граждан, касающихся 
таких объектов. В каждом 
случае решение об установке 
принимается совместно с ГИБДД 
и собственниками дороги. 
Процесс этот не быстрый. 
Но хотелось бы, чтобы мы пришли 
к единому стилю и проекту, 
который был бы максимально 
удобным для пассажиров 
как в городах, так и в деревнях», - 
отмечает Юрий СОЛОВЬЁВ

Остановочные павильоны в Совхозе «Боровский» и Балабанове. Профлист – не самый надёжный и эстетически выглядящий материал для таких объектов 

В Боровске используют поликарбонатный вариант

В Севастополе строят 
удобные для пассажиров остановки

В идеале должно быть так

ОБРАЗОВАНИЕ

Операция 
«Модернизация»

После первого этапа реализации нацпроектов в первой школе появятся три современных кабинета

На реализацию национальных проектов нацелены все директора 
Калужской области. За два из них и взялась балабановская первая школа. 
И, надо сказать, весьма успешно. На их воплощение из федерального 
бюджета учреждению выделено более 1,5 миллиона рублей

Капитальный ремонт помещений почти завершён, но самое интересное – 
это его ультрасовременная «начинка». Поставку ожидают уже на днях



Не те реки
Стремясь вырваться летом на 
дачу, мы мечтаем о ласковом сол-
нышке, сочной зелени и свеже-
му воздуху. Вот только последне-
го обладателям участков в руси-
новском СНТ «Виктория» явно не 
хватает. «Я жену на прошлой неде-
ле отвёз обратно в город. Она не 
смогла находиться здесь из-за по-
стоянной вони, которая душит нас 
круглосуточно», - делится один из 
дачников. 
Источник местных зловоний на-
ходится прямо за забором дачного 
общества, где прямиком на рельеф 
речным потоком устремились паху-
чие стоки. Такое неприятное сосед-
ство дачники обнаружили полтора 
года назад. Тогда между их СНТ и 
местным деревообрабатывающим 
предприятием разлилось целое 
«озеро». Люди обратись в ермо-
линскую администрацию, там ска-
зали, что проблему решили. Лужа 
действительно исчезла, но к началу 
лета до боли знакомый запах вер-
нулся, и тогда дачники снова от-
правились на разведку. Ходить да-
леко не пришлось, чуть дальше от 
старого места концентрации сто-
ков они нашли прорытую к полю 
канаву (явно творение рук чело-
веческих), по которой белая жид-

кость устремлялась прямо на ре-
льеф, растекаясь метров на 250.
О своей находке люди сообщили 
во все инстанции, включая район-
ную прокуратуру. Пока они только 
ожидают ответ и реакцию надзор-
ного органа.
Вдохнули местных аро-
матов и журналисты 
«Боровских известий», 
которые отправи-
лись на встречу с 
дачниками вместе 
со специалистом 
районного эколо-
гического центра, 
депутатом Райсо-
брания Владими-
ром ЦВЕТКОВЫМ. 
С выводами тот спе-
шить не стал, но опыт 
в подобной работе по-
мог уже на глаз опреде-
лить характер стоков. Влади-
мир Алексеевич уточнил, что спец-
ифический кислый запах и белый 
цвет наталкивают на мысль, что 
свои отходы сбрасывает какое-то 
предприятие с молочным произ-
водством. Жители подтвердили: ря-
дом  действительно располагается 
молочный цех.
На место вызвали представите-
ля ермолинского участка «Водо-
канала», который провёл «экскур-
сию» по местному канализационно-
му хозяйству. Пару лет назад рядом 
с вышеуказанным СНТ построили 

общежитие. Правда, визуально оно 
больше похоже на какой-то режим-
ный объект: вокруг высоченный за-
бор, вход через проходную. Пове-
дение администрации здания тоже 
по-военному скрытное. Как расска-
зал коммунальщик, при строитель-
стве дома в асфальт закатали и 
колодцы «Водоканала». Каким об-
разом при этом подписала ввод в 
эксплуатацию ермолинская адми-
нистрация, вопрос второй. Тем не 

менее обслуживать этот участок 
города стало проблематично. Тем 
более, что и на территории общаги, 
по словам представителя «Водо-
канала», вода в коллекторах вста-
ла. «Я предлагал услуги нашей ма-
шины, чтобы прочистить сети, но 
нас даже на территорию не пусти-
ли», - рассказал коммунальщик, де-
монстрируя переполненные колод-
цы рядом с общежитием. 

Освежить воздух
Поднялись чуть выше по доро-
ге от здания. Возле одноэтажно-
го «сарая» (иначе разваливающе-
еся здание не назовёшь) — молоч-
ная лужа знакомого вида и запаха. 
«Это молочный цех. В феврале это-
го года мы, обнаружив, что в наши 
сети скидывают несанкциониро-
ванные стоки, поставили заглушки 
на коллекторах, куда они осущест-
вляют сброс», - рассказал предста-
витель «Водоканала». 
Однако на такую ограничитель-
ную меру хозяевам цеха, видимо, 
глубоко наплевать. Открыв ко-
лодцы, ревизоры увидели, что за-
глушки сняты, сброс продолжает-

ся, а коллектор забит молочным 
жиром. Как пояснил коммуналь-
щик, такие отходы – самая насто-
ящая головная боль. Пробить за-
соренный ими коллектор очень 
сложно даже спецтехникой, ко-
торая чистит сети под давлени-
ем. Именно такой жир чаще все-
го забивает КНС, заставляя вста-
вать ермолинские очистные. Как 
итог: неочищенные стоки устрем-
ляются в Протву.

По закону, любое предприятие 
подобного типа должно устанав-
ливать свои локальные очистные 
сооружения, а затем получать раз-
решение на сброс в центральную 
канализационную сеть отходов, 
прошедших необходимую очист-
ку. Возле местного цеха тоже сто-

ит подобная установка, но, по сло-
вам представителя «Водоканала», 
она не смонтирована и только что 
мхом не покрылась. 
Владимир ЦВЕТКОВ предполо-
жил, что из вышеуказанных кол-
лекторов стоки выведены как раз 
в то место, где жители обнаружили 
вонючее болото. А вот каким об-
разом, ещё предстоит разобрать-
ся. Сделать он это планирует вме-
сте с прокуратурой. Помимо уста-
новления нарушения и нарушите-
лей, предстоит и другой, не менее 
тяжелый фронт работы. Колодцы 
возле молочного цеха бесхозные. 
Администрации необходимо при-
нять сети в муниципальную соб-
ственность, после чего передать 
«Водоканалу», чтобы тот мог их 
обслуживать и контролировать 
несанкционированные подключе-
ния. Процесс этот займёт долгое 
время, а потому начать стоит как 
можно быстрее.
Так или иначе, у обладателей 
участков в СНТ «Виктория» поя-
вился шанс задышать чистым воз-
духом и на то, что эта «пахучая» 
история будет иметь более аро-
матный итог.
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Задержав дыхание
Молочный цех отравляет экологию 
и жизнь обладателей участков в Русинове, 
сбрасывая неочищенные стоки 
прямо под забор 
местного дачного общества

Заглушки в коллекторе оказались сняты. 
Несанкционированный сброс продолжается

Локальные очистные у молочного цеха есть, 
но монтировать их, похоже, никто не собирается

Специалист экологического центра Владимир ЦВЕТКОВ 
предположил, что стоки сливает молочный цех

Прокисшее молочное озеро разлилось метров на 250

В кустах прокопана канава. 
В природное возникновение 
оной не верится

Дачники СНТ «Виктория» пока о чистом воздухе 
только мечтают



ЕГЭ в пункте проведения экзаменов на базе  школы № 1 
г. Боровска организовано в соответствии с рекомендация-
ми Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека. 
Чтобы максимально снизить риски для здоровья участ-
ников и организаторов экзаменов, в этом году приняты до-
полнительные меры безопасности:  определены два входа 
в здание школы, в целях соблюдения социальной дистанции 
при входе в пункт проведения экзаменов и на самом пун-
кте  через каждые 1,5 метра нанесена разметка, при входе 
в здание и в туалетах установлены дозаторы с дезинфици-
рующими средствами, каждая аудитория обеспечена рецир-
куляторами воздуха и антисептическими средствами. Двумя 
медицинскими работниками проводится обязательная тер-
мометрия участников при входе. Рассадка участников экза-
менов в аудиториях осуществляется с соблюдением дистан-
ции не менее 1,5 метров. Все помещения пункта проведе-
ния ЕГЭ в день экзамена дважды (перед началом экзаме-
на и после его завершения) обрабатываются дезинфициру-
ющими средствами.  
В связи с проведением ЕГЭ в условиях распространения 
коронавирусной инфекции руководителями образовательных 
организаций проведена работа по информированию учени-
ков и родителей о необходимости соблюдения мер и правил 
безопасности при  нахождении в пункте проведения ЕГЭ и 
при поездке на экзамены в школьном автобусе.
О проведении экзаменов в условиях ограничений, введённых 
из-за пандемии коронавируса, рассказал директор первой бо-
ровской школы Сергей КУПРАНОВ: «Из-за вируса требования 

к безопасности стали жёстче. На входе ребёнок также прове-
ряется металлоискателем и сдаёт свои вещи. Но привычного 
нам столпотворения, когда ученики собираются и вместе идут 
на экзамен, уже нет. Чтобы среди детей было меньше контак-
тов, мы открываем так называемый «чёрный ход».  Ученики из 
других школ проходят через парадную дверь со стороны улицы 
Ленина, а наши - через другую, с Текстильного переулка. Вме-
сте не собираются, вошли - и сразу в свой кабинет. Раньше в 
одной аудитории было по пятнадцать человек, а теперь по во-
семь, и сидят зигзагообразно».
Все организаторы на экзамене находятся в масках и перчат-
ках. А вот детям маски необязательны, они могут их использо-
вать только по личному желанию. И то, при входе её придется 
снять, поскольку будут проверять личность по паспорту.
Выпускникам школ Боровского района желаем успешно 
сдать экзамены и поступить  в высшие учебные заведения!
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ОФИЦИАЛЬНО

Текст: Отдел образования

ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30.04.2020 года № 22

О внесении изменений в Решение от 31.10.2019 года № 54 
«Об установлении земельного налога на территории муниципального образования 

сельского поселения деревня Совьяки на 2020 год»
 В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, главой 31 Нало-

гового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки, Сельская Дума сельско-
го поселения деревня Совьяки в связи с реализацией на территории Калужской области мер 
поддержки хозяйствующих субъектов в связи с распространением коронавирусной инфекции 
РЕШИЛА:
1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: « Уменьшить начисленную сумму пла-

тежа по земельному налогу за второй квартал 2020 года на 70% для субъектов малого и сред-
него предпринимательства (далее - субъекты МСП), наиболее пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции согласно Перечню видов 
экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях ухуд-
шения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, утвержденному Поста-
новлением Правительства Калужской области от 13.04.2020 № 299».

2. Дополнить пункт 7 подпунктом 7.3. следующего содержания:
«Установить сроки уплаты авансовых платежей по земельному налогу для субъектов МСП, 

наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением корона-
вирусной инфекции согласно перечню, утвержденному Постановлением Правительства Калуж-
ской области от 13.04.2020 № 299:

- за первый квартал 2020 года - не позднее 30 октября 2020 года; 
- за второй квартал 2020 года - не позднее 30 декабря 2020 года».
3. Действие настоящего Решения вступает с силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
Глава муниципального образования

сельского поселения деревня Совьяки
В.И. ЧУГУНОВ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 18.06.2020 года № 29

О внесении изменений в Решение от 31.10.2019 года № 54 «Об установлении 

земельного налога на территории муниципального образования сельского поселения 
деревня Совьяки на 2020 год»

 В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, главой 31 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки, Сельская Дума сельско-
го поселения деревня Совьяки в связи с реализацией на территории Калужской области мер 
поддержки хозяйствующих субъектов в связи с распространением коронавирусной инфекции 
РЕШИЛА:
1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: « Уменьшить начисленную сумму пла-

тежа по земельному налогу за третий квартал 2020 года на 70% для субъектов малого и сред-
него предпринимательства (далее - субъекты МСП), наиболее пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции согласно Перечню видов 
экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях ухуд-
шения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, утвержденному Поста-
новлением Правительства Калужской области от 13.04.2020 № 299».

2. Дополнить пункт 7 подпунктом 7.4. следующего содержания:
«Установить сроки уплаты авансовых платежей по земельному налогу для субъектов МСП, 

наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением корона-
вирусной инфекции согласно перечню, утвержденному Постановлением Правительства Калуж-
ской области от 13.04.2020 № 299:

- за третий квартал 2020 года - не позднее 30 декабря 2020 года».
3. Действие настоящего Решения вступает с силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
Глава муниципального образования

сельского поселения деревня Совьяки
В.И. ЧУГУНОВ

Без масок, но соблюдая дистанцию

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» информирует 
о возможном предоставлении в аренду следующего земельного участка: 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Беницы, в кадастровом кварта-
ле  40:03:021502, площадью 2700 кв.м, с видом разрешённого использования: для индивидуального жи-
лищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в течение 30 дней: 

с 08 июля 2020 года по 06 августа 2020 года вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 

4б, лично (или через представителя), или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в фор-
ме электронных  документов с использованием  информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в пятницу до 16:00, телефон для спра-
вок: 8 (48438) 4-27-43.
Со схемой расположения, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, заинте-

ресованные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 
Советская, д. 4б, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в пятницу до 16:00 или на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru

3 июля стартовал основной период проведения единого государственного 
экзамена, который будет проходить на территории Боровского района 
до 22 июля включительно. В этом году его сдают только те выпускники, 
которым результаты экзаменов нужны для поступления 
в высшие учебные заведения

Как и раньше, учеников проверяют 
с помощью металлодетектора

Сергей КУПРАНОВ желает удачи на экзаменах 
всем выпускникам школ Боровского района
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ
холодильников, 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Александра Петровича
КОСТИНА,

Татьяну Егоровну
ПОЛЯКОВУ!

Пусть кaждый дeнь будeт 
свeтлым, рaдoстным, чтoбы 

пeрeпoлняли пoзитивныe эмoции и 
здoрoвый дух! 

 Отдел Министерства внутренних дел 
России по Боровскому району
приглашает на службу 

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

судимости, 
прошедших срочную службу в ВС РФ,

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

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

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

Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

В г. Балабанове в здании 
вокзала 

работает отдел «Книги. 
Рабочие тетради. 
Канцтовары».

Учебная литература и книги 
по внеклассному чтению.
Тел. 8-905-640-73-64

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

ПРОДАМ

РАБОТА

СДАМ, СНИМУ

Продаётся 1-комнатная квартира, 5/5.
Тел. 8-960-517-64-65

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

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

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

***
Продаётся участок 10 соток. Боровский рай-
он, с. Красное. Тел. 8-962-175-66-70

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

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

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

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

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

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

***
Требуется профессиональный повар 
без вредных привычек.
Тел. 8-916-112-89-54

***
Требуется продавец с опытом работы в ма-
газин секонд хенд.
Тел. 8-960-517-01-76

***
Требуется продавец в продуктовый магазин.
Тел. 8-903-814-56-15

***
Требуется продавец. 
Тел. 8-960-524-87-65

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

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

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

жилья, помощь в устройстве детей в ДДУ.

В районный Дом культуры г. Боровска 
ТРЕБУЕТСЯ 
РЕЖИССЁР 

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

или 8 (48438) 4-35-19

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

***
Требуются водители категории «С». 
З/п сдельная. 
Тел. 8-910-708-62-82

***
На постоянную работу в такси г. Боровска 
требуются водители на личном авто.
Тел. 8 (48438) 4-45-44, 8-953-465-75-84

***
Требуются универсальные строители (бри-
гада). Тел. 8-910-522-65-64

***
ООО УК «Строй-Белан» на постоянную работу 
требуется бухгалтер.
Тел. для справок: 4-49-03

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

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

Тел.8-920-075-40-40 

Организации требуются: 
РАБОТНИКИ ЦЕХА

с дальнейшим повышением
квалификации.

Тел. 8-925-465-15-14
8-966-000-55-65

В ООО ОХ «Озерное» Медынского 
района Калужской области 

ТРЕБУЕТСЯ:
 ПОВАР 
заработная плата по собеседованию.

Контактный телефон 8-910-911-32-
20 Владислав Валентинович

Комната в общежитии 
предоставляется

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 

1 этаж, каб. № 4. 
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.

Прием КАРДИОЛОГА + ЭХОКГ 
ВСЕГО 1500 рублей! 

Запись по телефону: 8-902-391-08-92 
и 8 (48438) 6-80-48

Скамья со спинкой – 3100Скамья со спинкой – 3100
Скамья без спинки – 2200Скамья без спинки – 2200
Стол – 3500Стол – 3500
и другоеи другое

Кованая мебель Кованая мебель 
                с доставкой                с доставкой

Тел.: 8-910-597-56-58Тел.: 8-910-597-56-58

***
Продаётся гараж в районе ул. П. Шувалова.
Тел. 8-902-930-71-10 (Александр)

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