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СКАЖИ ЗДОРОВЬЮ ДА!

НА ЧТО ПОТРАТИЛИ 
150 МИЛЛИОНОВ?

ВМЕСТЕ С ПАПОЙ 
ПОКОРЯТЬ ВЕРШИНЫ
В Балабановском спорткомплексе состоялся семейный праздник 
«Отец-молодец» 5
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области
Официальная информация доступна на сайте 

областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru

Правительству 
Калужской области 
представили 
врио главы региона 
Владислава Шапшу

14 февраля в Калуге в рамках внеочередного засе-
дания регионального кабинета министров заместитель 
Полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном округе Алексей 
Еремин представил временно исполняющего обязанно-
сти губернатора Калужской области Владислава Шапшу. 
Алексей Еремин зачитал подписанный накануне Указ 

Президента РФ Владимира Путина «О досрочном прекра-
щении полномочий Губернатора Калужской области». В со-
ответствии с Указом Президент принял отставку Анатолия 
Артамонова в связи с его заявлением об уходе по собствен-
ному желанию. Временно исполняющим обязанности главы 
региона до вступления в должность лица, избранного губер-
натором Калужской области, назначен Владислав Шапша.
Представляя его, заместитель полпреда Президента 

в ЦФО отметил: «Владислав Шапша родился и получил 
образование в Калужской области, где приобрел боль-
шой жизненный и профессиональный опыт в сфере го-
сударственного и муниципального управления, который, 
уверен, будет использовать на благо родной Калужской 
земли и всех ее жителей».
Алексей Еремин поблагодарил за большой вклад в 

развитие региона экс-губернатора Анатолия Артамоно-
ва, при котором «Калужская область добилась значитель-
ных и убедительных успехов, регулярно находясь по ряду 
показателей среди лидеров Центрального федерально-
го округа». «Спасибо Вам, Анатолий Дмитриевич, спасибо 
Вашей команде за долговременную и эффективную ра-
боту на благо Калужской области и всей страны», - ска-
зал заместитель полпреда Президента в ЦФО.
Врио губернатора области Владислав Шапша в свою 

очередь поблагодарил Президента страны за оказан-
ное доверие, а Анатолия Артамонова – «за науку и под-
держку». Обращаясь к Правительству области, он под-
черкнул, что рассчитывает на совместную и эффектив-
ную работу: «Задачи проще не становятся, и решить их 
мы можем только вместе». 
Анатолий Артамонов в ответном слове назвал про-

исходящее «важным моментом в жизни области»: «Мы 
проделали огромную совместную работу, и мне хотелось 
бы, чтобы у региона не было отката назад, а было только 
движение вперед... Уверен, что традиция самопожертво-
вания и служения, а не исполнения обязанностей, будет 
продолжена. Человек, который берется за должность гу-
бернатора, обнуляет свое личное и ставит перед собой 
только одну задачу - принести пользу родной земле».
Анатолий Артамонов выразил благодарность Прави-

тельству области, главам администраций муниципальных 
образований региона и всем своим коллегам, пожелав 
«не сбавлять набранных темпов, честно и добросовест-
но выполнять свою работу во имя благополучия людей 
и развития Калужской области». 

«Спасибо каждому жителю региона. Я благодарен 
всем, кто имел терпение. Сегодня будет подписано пред-
ставление моей кандидатуры в Совет Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации. Я и дальше 
буду помогать родной области, делать все, чтобы она раз-
вивалась и процветала. Это смысл моей жизни. Я благо-
дарю нашего Президента Владимира Владимировича Пу-
тина за личное доверие и ту поддержку, которую он ока-
зывал региону. Мы решили огромное количество капи-
талоемких задач. …Желаю всем доброго здоровья, бла-
гополучия, боевитости, хорошего настроения и отличных 
результатов!» - заключил экс-губернатор. 

По данным статистики
Доклад главврача основывался на статистических све-
дениях. Владимир Александрович привёл данные о том, 
сколько в районе медицинских учреждений, каков их ка-
дровый состав. Сколько людей обращались за медицин-
ской помощью, лечились в стационарах, на дневном отде-
лении. Каковы наиболее распространённые заболевания.
Так, чаще всего причиной смертности в прошлом году 
были сердечно-сосудистые заболевания. Далее в поряд-
ке убывания следуют злокачественные новообразования, 
травмы, заболевания органов пищеварения и дыхания.

8720 человек прошли диспансеризацию. По результа-
там анкетирования в ходе диспансеризации главными 
факторами риска признаны курение, излишний вес, по-
вышенное артериальное давление, недостаточная физи-
ческая активность и нерациональное питание. 
Сотрудники скорой помощи совершили 14 040 выездов, 

2510 из них закончились госпитализацией пациентов. 

Как объять необъятное?
Когда говорят о врачебных огрехах, невнимательном 
отношении к пациентам, нередко это объясняется низ-
кими зарплатами медиков (хотя это, конечно, не может 
быть оправданием). В связи с этим любопытно ознако-
миться с цифрами, приведёнными в отчёте ЛОГУТЁНКА. 
Среднемесячная зарплата врачей в 2019 году состави-
ла 69 тысяч рублей, работников среднего звена - 37 ты-
сяч, младшего персонала - 31 тысяча. 
Между тем дефицит кадров по-прежнему ощущается, 
даже несмотря на то, что в прошлом году количество док-
торов незначительно увеличилось. Укомплектованность 
врачами составляет 58%, средним персоналом - 61,4%. 
При этом 37% врачей - люди пенсионного возраста. 
На этом фоне особую важность приобретает тот факт, 
что в настоящее время по целевым направлениям от Бо-
ровского района в медицинских вузах обучаются 30 сту-
дентов, ещё четверо - уже в ординатуре. 
Ведь увеличивается нагрузка, ужесточаются требо-
вания. К примеру, ещё недавно для допуска в спортив-
ные секции и на соревнования достаточно было просто-
го врачебного осмотра. Теперь требуется более глубо-
кое обследование. 
По словам главы Боровского района Анатолия БЕЛЬ-
СКОГО, районные власти и в дальнейшем намерены уча-
ствовать в целевой программе, чтобы мотивировать аби-
туриентов поступать в медицинские вузы. Да и в целом 
оставлять без внимания такую важную сферу, как здра-
воохранение, никто не собирается. При этом Анатолий 
Васильевич предупредил, что в нынешнем году субсиди-
рование будет ограничено. Много средств понадобилось 
на строительство детского сада и школы в Балабанове. 
Конечно, важны любые социальные программы, но ино-
гда приходится расставлять приоритеты. 

Демография тревожит
Качество медицинского обслуживания - понятие в опре-
делённой степени субъективное. Но есть статистика, ко-
торая, как известно, знает всё, и которая во многом ха-
рактеризует положение дел в отдельно взятом регионе 
или муниципальном образовании. 
Заместитель главы районной администрации Алексей 
ГЕРАСЬКИН напомнил, что один из индикаторов - демо-
графическая обстановка. Ситуация, сложившаяся в про-
шлом году, оптимизма не вызывает: 
смертность оказалась выше рожда-
емости. Правда, в докладе ЛОГУ-
ТЁНКА отмечено: «Хотя смертность 
в абсолютных цифрах выросла, в от-
носительных, учитывая рост населе-
ния района, осталась неизменной». 
Продолжая демографическую 
тему, Алексей Васильевич с сожа-
лением отметил, что многие жен-
щины Боровского района предпо-
читают рожать в Наро-Фоминском 
перинатальном центре. «Хотя ро-
дильное отделение в Боровске осна-
щено не хуже. Может, нам прове-
сти переименование? Суть та же, а 
«перинатальный центр» звучит со-
лиднее. Впрочем, возможно, дело не 
в оснащении, не в финансировании, а 
в доверии?»
Также, по словам ГЕРАСЬКИНА, 
было бы правильным проанализи-
ровать, сколько зафиксировано слу-
чаев, когда время ожидания скорой 

помощи значительно превышало нормативное. В настоя-
щее время планируется реорганизация этой службы. Хо-
телось бы, чтобы после этого претензий стало меньше.

Реагировать на жалобы
В планах на нынешний год немало пунктов. Ввод в экс-
плуатацию аппарата МРТ в балабановской поликлини-
ке, приобретение рентгеновского аппарата, компьютер-
ного томографа, флюорографа, ультразвукового скане-
ра. Установка двух модульных ФАПов в рамках реализа-
ции мероприятий подпрограммы «Развитие первичной 
медико-санитарной помощи, в том числе сельским жи-
телям». Текущий ремонт гинекологического, неврологи-
ческого отделений, поликлиники ЦРБ, обновление авто-
парка.
Тем не менее проблем остаётся немало. Например, 
Анатолий БЕЛЬСКИЙ напомнил, что недостаточно эф-
фективно используется аппаратура для исследований, 
в то время как одна из самых распространённых пре-
тензий пациентов - невозможность быстро пройти про-
цедуру УЗИ.
Жалобы встречаются самые разные. В связи с этим 
прибывший на встречу заместитель областного Мини-
стра здравоохранения Илья СОВАКОВ предложил соз-
дать при ЦРБ общественный совет. Его представители 
могли бы регулярно встречаться с медиками, совмест-
но рассматривать претензии и рассчитывать на то, что 
меры будут приняты. Такое взаимопонимание должно 
способствовать оздоровлению и населения, и здраво-
охранения.

ЧЕМ БОЛЬНА МЕДИЦИНА
В Музейно-выставочном центре главный врач центральной районной 
больницы Владимир ЛОГУТЁНОК подвёл итоги прошлого года

В основе доклада ЛОГУТЁНКА - 
статистические данные

Аншлага не наблюдалось
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На что потратили 150 миллионов?
Руководитель ворсинской администрации Георгий ГУРЬЯНОВ 
отчитался перед населением о проделанной в 2019 году работе

Коротко о главном
На этот раз свой отчёт ворсинский мэр 
начал с главных событий для муниципа-
литета, отметив победу поселения в ре-
гиональном и всероссийском этапах кон-
курса «Лучшая муниципальная практика в 
отборе на получение федеральной субси-
дии для разработки проекта «Комплексное 
развитие территории деревни Коряково». 
А также начало строительства очистных и 
открытие социального центра в этом же 
населённом пункте. 
Далее Георгий ГУРЬЯНОВ перешёл к об-
ращениям граждан, отметив, что всё боль-
ше жителей начинает пользоваться элек-
тронной почтой и интернет-приёмной для 
общения с властью. В прошлом году в ад-
министрацию обратились 1723 человека 
письменно и 30 – на личном приёме. Ещё 
1018 обращений перенаправили вышесто-
ящие органы власти, организации и пред-
приятия. По словам Георгия Ивановича, 
основными поводами для жалоб населе-
ния становятся темы эксплуатации жил-
фонда, обеспечения жильём, водой, ка-
нализацией, электроснабжением, благоу-
стройства, строительства и ремонта дорог. 
Причём количество обращений по послед-
ним двум сферами снизилось.
А вот численность населения год от года 
растёт и на данный момент составляет 
почти три тысячи человек.

Говоря о бюджете села сухим 
языком цифр, глава ворсинской 
администрации отметил: 
доходы в 2019 году составили 
около 150 миллионов рублей. 
Основные источники пополнения 
бюджета, как и прежде, НДФЛ, 
налоги на совокупный доход 
и землю. Земельный налог 
по традиции составляет 
наибольший удельный вес в 
структуре доходов – 
73 процента.

С налоговыми должниками борется ко-
миссия по укреплению бюджетной дисци-
плины. Так, за год ей удалось сократить 
задолженность по имущественным нало-
гам на 787 тысяч рублей.
Основные налогоплательщики муни-
ципалитета расположены в Индустри-
альном парке «Ворсино». Сегодня на его 
территории разместились 49 компаний. 
27 – успешно функционируют, остальные 
находятся на разных этапах реализации.
В прошлом году здесь открылся новый 
логистический хаб полимерной продук-
ции компании «КСС РУС», запущена вто-
рая очередь производства метизной про-
дукции и оцинкованной проволоки объе-
динения «Металлист».
Участки для размещения предприятий 
приобрели «Старомихайловский РПК» (ры-
боперерабатывающий завод), «АМК-Троя» 
(мебель), «Кей Ту Си» (лакокрасочная про-
дукция, аэрозоли). Австрийская компания 
Benda-Lutz намерена разместить завод 
по производству алюминиевого порошка.
В Ворсине расположено 70 СНТ. Боль-
шую работу муниципалитет проводит по 
выявлению незарегистрированных строе-
ний и участков. Так, в 2019 году 118 ин-
дивидуальных жилых домов поставлены 
на кадастровый учёт. Всё больше людей 
переводят свои дома из статуса садовых 
в жилые. Администрация за год удовлет-
ворила шесть таких обращений.

И газом едины
Отдельно Георгий ГУРЬЯНОВ остановил-
ся на газификации населённых пунктов. В 
прошлом году администрация выдала 14 
соответствующих постановлений. Готовят 

к прохождению экспертизы проекты по га-
зификации деревень Добрино, Климкино, 
улицам Новой, Дружбы, Полевой, Нагорной, 
Солнечной, Александра Потапенко и 1-му 
и 2-му Дачным переулкам села Ворсино.
По деревням Коряково и Павлово получе-
ны техусловия и рассчитаны схемы газопро-
вода. В этом году отмежуют участки и оты-
грают аукцион на разработку проекта. Под-
готовительные работы по получению «голу-
бого» топлива начнутся и в деревне Ивакино.
Переходя к теме благоустройства, сель-
ский мэр отметил, что за год администра-
ция организовала 32 субботника. Ликвиди-
рованы стихийные свалки в Ворсине и де-
ревне Пекино. В муниципалитете высади-
ли 33 тысячи однолетних цветов, 20 тысяч 
тюльпанов, вырубили 140 аварийных де-
ревьев, взамен появились 2,5 тысячи са-
женцев и кустарников. Из 4,5 обработан-
ных от борщевика гектаров в Киселеве и 
Климкине ядовитое растение удалось по-
бедить на половине территории.
Ударными темпами администрация про-
шлась по устройству уличного освещения. 
Свет появился на Лесной, Луговой, Поле-
вой, Дачных переулках, а также в дерев-
нях Климкино, Коряково, Курьяново, До-
брино, Ивакино, Иклинское, Пекино, Ари-
стово. Таким образом, протяженность ли-
ний увеличилось на 31 километр. 
В 2020-м аналогичные работы проведут 
Киселёво, Климкино, Коряково, Шилово, Ста-
ромихайловское, Никитинское, Денисово, Пе-
кино, Подсобное Хозяйство Дом отдыха Бала-
баново. Объём затрат – 3 миллиона рублей.
Завершено благоустройство сквера По-
беды установкой фонтана с цветовой под-
светкой. 
По «Комфортной среде» отремонтиро-
вали дворы на Молодёжной, 38 и Школь-
ной, 37, озеленили сквер Победы, а также 
обрамили его тротуаром вдоль проезжей 
части, но уже за счёт местного бюджета. 
В этом году муниципалитет планирует 
отремонтировать детскую площадку на 
Молодёжной, 9 и установить новую – на 
Лыскина, 6.
Совместно с жителями по программе 

«Инициативное бюджетирование» благоу-
строили и озеленили тротуар на Поселковой.
На Заречной отремонтировали дорогу, в 
овраге между котельной и деревней Клим-
кино установили поручни, на станции Вор-
сино «реанимировали» деревянный пеше-
ходный настил.
В коммунальной сфере также не обо-
шлось без модернизации. На Молодёж-
ной заменили участок теплосети. В этом 
году такие же работы проведут на Лыски-
на. Благодаря капитальному ремонту но-
вая кровля появилась в домах №21 и 32 

на Лыскина, в 2020-м обновит её и дом 
№12 на Добринском переулке.
В этом году расселят семь аварийных до-
мов на Станции Ворсино, введут в эксплу-
атацию очистные сооружения в Коряково. 
Многое делается и в социальной сфере. 
К примеру, традиционно к началу учебно-
го года родители первоклассников, много-
детные семьи и мамы-одиночки (с двумя 
и более детьми) получают материальную 
помощь на приобретение школьной фор-
мы. Общая сумма выделенных средств со-
ставила 171 тысячу рублей. Малоимущим 
семьям приобрели десять комплектов 
школьных принадлежностей с рюкзаками. 
По миллиону выделено из местного бюд-
жета на ремонт местным школе и детсаду.

Оценка руководства
Глава Боровского района Анатолий БЕЛЬ-
СКИЙ, оценивая доклад Георгия Ивановича 
отметил, что в Ворсине ведется плановая, 
целенаправленная работа, и она характе-
ризуется качеством услуг. «Люди здесь жи-
вут интересной культурно-досуговой жиз-
нью. Хочется сказать слова благодарности 
и депутатам, и коллективу администрации. 
Кто-то может отметить, что в Ворсине 
по сравнению с другими муниципалитета-
ми больше финансовых средств и, соответ-
ственно, больше возможностей, но не сто-
ит забывать, что деньгами нужно уметь 
правильно распорядиться. И здесь это де-
лается. Проблемы, конечно, существуют, 
но думаю, вместе мы их решим», - считает 
спикер Райсобрания. 

«Когда говорим «Ворсино», подразумева-
ем самое экономически развитое поселение 
Калужской области, - считает руководитель 
районной администрации Николай КАЛИ-
НИЧЕВ. - Такой статус гарантирует вы-
полнение всех социальных обязательств пе-
ред населением. Вопросы, которые вы здесь 
задаёте, год от года качественно меняют-
ся. Раньше проехать негде было, а сегодня 
мы обсуждаем установку детских площа-
док. Вспомнить, что представляло собой 
Ворсино в конце 90-х, и сравнить с тем, ка-
ким село стало сейчас. Никто бы тогда не 
поверил, что так возможно преобразить 
его. Что Ворсино может стать самым кра-
сивым сельским поселением. Есть чем гор-
диться. А планы ещё более масштабные». 

Проблемное Климкино
Но оценка руководства – это одно, а на-
рода – совсем другое. Вопросы от насе-
ления на отчётах помогают вскрыть бо-
левые точки муниципалитета, и в Ворси-
не они тоже есть. Больше всего проблем, 
как оказалось, у деревни Климкино. В 
частности, люди интересовались сроками 

проведения газа в дома на улицах Поле-
вой и Овражной. 
ГУРЬЯНОВ уточнил, что деревня прак-
тически полностью обеспечена «голубым» 
топливом. Остались как раз вышеуказан-
ные улицы. Завершить работы на них пла-
нируют в 2021 году. 
Однако жители этого населённого пун-
кта ждут не только данный ресурс, но и во-
допровод с канализацией. Георгий Ивано-
вич пригласил ворсинцев на приём в ад-
министрацию, чтобы детально разобрать-
ся с данным вопросом. 
Раскритиковали жители Климкино и 
мраморную крошку, которой отсыпала ад-
министрация их улицы. Они недовольны 
пылью, которая поднимается над дорогой. 
Здесь с ними сельский мэр не согласился. 
«Главное, люди перестали ходить по грязи. 
Вы заметили, что в любую погоду эти до-
роги остаются чистыми. В процессе рабо-
ты эта основа будет заменяться асфаль-
товой крошкой. Начнём уже в этом году. 
Надеюсь, все вопросы с белой пылью сни-
мем и получим хорошие асфальтовые до-
роги», - резюмировал Георгий Иванович.
Актуальна для деревни и проблема 
электроснабжения. Постоянные перебои 
со светом из-за недостатка напряжения 
здесь, к сожалению, стали обычным делом. 
Мучаются так люди уже с сентября. Одна-
ко, по словам жителей, районные электро-
сети их проблем не видят. Обращения туда 
не дают никакого эффекта, и еженедель-
но люди остаются без света.
Георгий ГУРЬЯНОВ подтвердил, что в це-
лом по поселению норма отключений све-
та превышена уже во много раз. Для «ре-
анимации» устаревшей сети электроснаб-
жения одной муниципальной программы 
недостаточно. На районном уровне модер-
низация сетей также ведётся. Какие сроки 
установлены в отношении Климкино, жи-
телям обещали уточнить позже.

Воды!
Но, пожалуй, основной проблемой, кото-
рую озвучивал неоднократно и сам ГУРЬЯ-
НОВ, является «обезвоживание» поселе-
ния – из колодцев частного сектора уходит 
вода. Тему подняли и на отчёте. Как расска-
зал житель улицы Лесной, в прошлом году 
он и еще две сотни земляков коллективно 
обращались в администрацию с просьбой 
обеспечить центральным водоснабжени-
ем пять улиц: Лесную, Поселковую, Луго-
вую, Нагорную и Полевую. Власти предло-
жили людям провести эти работы по про-
грамме «Инициативное бюджетирование», 
при котором пять процентов стоимости ра-
бот оплатило бы население. «Закон чётко 
говорит, что финансовые обязательства, 
возникающие при решении вопросов мест-
ного значения, оплачиваются из местно-
го бюджета. Ничего там про население. По 
грубым подсчётам, строительство сква-
жин, трубопровода обойдётся порядка 40 
миллионов. То есть народ должен собрать 
около 2,5 миллионов, но мы даже полмилли-
она не соберём», - считает житель.
Георгий ГУРЬЯНОВ отметил, что разъяс-
нения по данной ситуации он и его специ-
алисты давали мужчине неоднократно, а 
также напомнил, что ранее для участия в 
«Инициативном бюджетировании» людям 
пришлось бы внести гораздо большую сум-
му (30 на 50 процентов, а не 5 на 95). «Мож-
но, конечно, ждать, сложив ручки. Но дорогу 
осилит только идущий. Боровск, благодаря 
данной программе, закрыл вопросы водоот-
ведения в городе. И там процент участия 
граждан был гораздо больше. Вопрос зло-
бодневный. Проблема актуальна для всего 
центрального федерального округа. Верх-
неводка ушла. Многие колодцы опустели. 
Давайте решать её вместе. Администра-
ция не сидит, сложа руки. Ведутся перего-
воры с «Водоканалом», Корпорацией разви-
тия Калужской области. Но без поддерж-
ки жителей времени на это уйдёт гораздо 
больше», - убеждён сельский мэр.

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Руководитель поселения считает, что с поддержкой жителей проблемы 
муниципалитета будут решаться гораздо быстрее



Она родом из Хвастовичского района. После оконча-
ния педагогического училища начала учительскую де-
ятельность. В частности, была завучем в ермолинской 
средней школе. А затем нашла себя в воскресной пра-
вославной школе. 
К вере эту женщину привели трагические обстоятель-
ства, случившиеся в её семье. «Я благодарна Богу, ко-
торый не оставил меня, моих родных и близких, - делит-
ся Любовь Тихоновна. - Он послал мне такого духовного 
отца, без которого жизнь моя была очень плачевна. Ба-
тюшка Власий по-отечески заботится обо всех нас на 
протяжении вот уже почти 20 лет».

СИГУТИНА никогда никому не навязывала своё мне-
ние, в том числе и собственным детям и внукам. Уверена, 
что, если суждено, то человек сам придёт к вере. Кто-то, 
как она сама, в зрелом возрасте, кто-то – с ранних лет. 
Детей важно воспитывать на положительных примерах 
из жизни, из классических произведений, на нетленных 
семейных ценностях. 
Когда возникла идея написать книжку, Любовь Тихо-
новна в первую очередь решила направить её на дет-
скую аудиторию. А разве сказки - не самый подходящий 
для этого жанр? Ведь даже Александр ПУШКИН призна-
вался, что без знания сказок его блестящее воспитание 
и образование было бы неполноценным. 

Когда родились первые три произведения, СИГУТИ-
НА решила познакомить их со своим духовным настав-
ником. И услышала одобрительное: «Жизненно важные 
сказки». Такое благословение ещё больше вдохновило 
Любовь Тихоновну на творчество. В итоге сказок набра-
лось на целую книжку.
Участниками презентации стали в основном дети. Они 
внимательно слушали одно из произведений, прочитан-
ное автором. 
Молоденькая пчёлка прилетела на лужок, выбрала са-
мый красивый цветок и стала собирать нектар, даже не 
обратив внимания, что это место уже было занято стар-
шей пчелой. Молодая проявила дерзость, даже не поду-
мала уступить. Но в конце концов поняла, что поступи-
ла неправильно. 
Любовь Тихоновна периодически прерывалась и спра-
шивала детей, как они понимают название сказки («Каж-
дый сверчок знай свой шесток») и другие прописные ис-
тины в виде поговорок, пословиц, цитат из классических 
произведений, Библии.
Нравоучительное зерно есть и в других произведени-
ях. Написаны они в доступной для детской аудитории 
форме. Например, всем известная история про Колоб-
ка объединена с притчей о блудном сыне. Оригинально 
СИГУТИНА интерпретировала известную легенду о Пе-
тре и Февронье. 
Безусловно, творение Любови будет полезно почитать 
и взрослым, которые порой забывают о прописных исти-
нах и моральных ценностях.
Во второй части мероприятия музейный работник Еле-
на ИГНАТЕНКО познакомила гостей с такой необычной 
формой творчества как пластилинографика. Здесь пла-
стилин применяется не для лепки, а для рисования.
Одним словом, выходной день для собравшихся в му-
зее прошёл плодотворно.

А не замахнуться 
ли нам?
Начиналась история ансамбля 
полвека назад, в стенах завода 
«Вега». На рубеже 1960-1970-х,
в первые годы существования 
предприятия, здесь работало 
много молодёжи - заводной, 
энергичной, творческой. Однаж-
ды представитель заводского ко-
митета комсомола Владимир ЕЗ-
ДАКОВ принёс на работу гитару, 
чтобы можно было в перерывах 
создавать рабочее настроение. 
Оказалось, что, помимо него, в 
коллективе есть немало других 
парней, владеющих музыкальны-
ми инструментами. И тогда поду-
мали: почему бы не организовать 
свой ансамбль? В первый состав, 
помимо ЕЗДАКОВА, вошли Евге-
ний БУЛАТОВ (баян), Александр 
КАМОРИН (ударные) и Анатолий 
СУХАНОВ (труба). 
Идею поддержал тогдашний 
директор «Веги» Владимир ХО-
ЛОДКОВ: «Если у вас это серьёз-
но, завод всегда поможет». Он по-
нимал, что хороший музыкальный 
коллектив может способствовать 
имиджу предприятия. Владимир 
Николаевич слово сдержал, впо-
следствии и он, и его последова-
тели на посту руководителя всег-
да откликались на просьбы само-
деятельных музыкантов. Важную 
роль играла и профсоюзная орга-
низация. Например, при покупке 
музыкальных инструментов. Ведь 
в ту эпоху приобрести хорошую 
гитару или ударную установку в 

свободной продаже было непро-
сто. А если и можно, то только за 
наличные. Тогда директор выпи-
сывал ЕЗДАКОВУ премию, и тот 
на эти деньги покупал инструмен-
ты. В коллективе появился даже 
синтезатор «Юность», которого 
не было в районном ДК. 

С заводской сцены - 
на столичную
За полтора десятка лет суще-
ствования ВИА «Вега» коллек-
тив претерпевал изменения. Одни 
уходили по семейным или иным 
обстоятельствам, другие прихо-
дили. В разное время здесь пели 
и играли Александр ЛАНДЫШЕВ, 
Вячеслав ЧЕРНИКОВ, Евгений БЕ-
ЛЯКОВ, Иван КУПРАНОВ, Алек-
сандр НЕЧАЕВ, Владимир ГЕРА-
СИМОВ, Виктор ЧУДАКОВ, Алек-
сандр БАХМУТОВ, Наталья МОЛ-

ЧАНОВА, Владимир ГУСЕВ, Алек-
сандр ФОМИЧЁВ, Александр ВИ-
НОГРАДОВ. 
Поднимался исполнительский 
уровень, особенно с приходом 
профессионалов. Удачно вписа-
лась в коллектив супруга Влади-
мира ЕЗДАКОВА - Надежда, вы-
пускница Калужского музыкаль-
ного училища. Она возложила на 
себя всю теоретическую часть ре-
петиционного процесса. 
Довольно быстро ВИА вырос 
из рамок заводского коллекти-
ва, выступавшего на «веговских» 
торжественных мероприятиях и 
молодёжных вечерах. Первый 
успех районного масштаба со-
стоялся в городском бору, где 
каждое лето проходили празд-
ники песни. Они собирали огром-
ное количество участников и 
зрителей. После успешного де-
бюта пошло-поехало. Районные 

и областные смотры самодея-
тельности, комсомольские слё-
ты, школьные выпускные вече-
ра, поездки по колхозам в каче-
стве агитбригады, выступления 
на танцплощадке около киноте-
атра «Родина». Часто приглаша-
ли обслуживать свадьбы. Сейчас 
на свадебных торжествах редко 
услышишь живую музыку. А тогда 
у «веговцев» заказы были распи-
саны на несколько месяцев. Му-
зыкантов любили за высокий уро-
вень исполнения, профессиональ-
ное отношение к делу, широкий 
репертуар. На свадьбу гости ведь 
приходят с разными запросами.
Новые песни черпали из грам-
пластинок, музыкальных журна-
лов, иногда что-то новое можно 
было услышать в телепрограм-
ме «Утренняя почта». «На ради-
останции «Юность» по вечерам 
была передача, где крутили новые 
композиции, - вспоминает ЕЗДА-
КОВ. - Однажды услышал песню 
«Листья жёлтые» и сразу запи-
сал её на магнитофон. Мелькну-
ла мысль, что это может быть 
шлягером. На следующий день мы 

должны были обслуживать оче-
редную свадьбу. Я собрал ребят 
заранее, и мы в авральном поряд-
ке выучили эту песню. И по ходу 
гуляния нас многократно проси-
ли исполнить «Листья жёлтые». 
Доводилось выступать и на сто-
личных сценах. Однажды в Доме 
кинематографистов праздновали 
25-летие Конструкторского бюро 
«Винт», филиалом которого был 
завод «Вега». Боровчан попроси-
ли поиграть в фойе перед нача-
лом и в перерывах торжественно-
го заседания. И всякий раз участ-
ники мероприятия подолгу не хо-
тели прерывать выступление на-
шего ВИА, даже в нарушение ре-
гламента. Когда объявили о на-
чале творческой встречи с попу-
лярными актёрами, многие оста-
лись слушать провинциальный 
ансамбль. 
Сейчас есть идея снова собрать 
музыкантов. Если такая встре-
ча состоится, скорее всего, она 
не ограничится просто воспоми-
наниями. Как и много лет назад, 
возьмут в руки гитары, и зазву-
чат любимые песни.
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ОБЩЕСТВО

Любовь СИГУТИНА представляет свою книгу

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

КУЛЬТУРА

Ансамбль молодости нашей

Дорога к вере через сказку

Этот ВИА можно было бы назвать легендой Боровска 
в номинации «Музыкальная жизнь»

Как молоды мы были (крайний справа - 
художественный руководитель Владимир ЕЗДАКОВ

В балабановском городском музее состоялась презентация книги Любови СИГУТИНОЙ 
«Сказки на православную тему»

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Познакомиться с творчеством СИГУТИНОЙ 
полезно и детям, и взрослым



Приятное 
с полезным
По традиции такие мероприя-
тия проходят накануне Дня за-
щитника Отечества, и в центре 
внимания - главы семей. Органи-
заторы - городская администра-
ция, центр физкультуры и спорта, 
Дом культуры, библиотека, центр 
«Ориентир». 
Перед началом к участникам 
обратилась заместитель главы 
балабановской администрации 
Нина ФИЛАТОВА. Она предло-
жила  провести голосование по 
поводу инициативного бюдже-
тирования. В прошлом году по 
инициативе горожан были отре-
монтированы фасад спортком-
плекса и несколько внутренних 
помещений. Средства были вы-
делены из бюджетов разного 
уровня и спонсорской помощи. 
На этот раз в ходе опроса боль-
шинство балабановцев выска-
залось за реконструкцию спор-
тивной площадки на улице Лес-
ной. Опять же на принципах со-
финансирования. И все участни-
ки праздника единогласно под-
держали этот проект.
А в холле спорткомплекса тем 
временем было организовано 
ещё одно голосование: по выбо-
ру территорий, подлежащих пере-
устройству в первоочередном по-
рядке в 2021 году в рамках му-
ниципальной программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Пришедшим разда-
вались избирательные бюллете-
ни, где нужно было выбрать один 
из предложенных участков в раз-
ных микрорайонах города: пеше-
ходная зона от улицы Коммуналь-
ной до улицы Московской; лесо-
парковая зона на улице Дзер-
жинского; сквер «Лесогорье» на 
улице Лесной. 
Так что участники могли со-

вместить приятное проведение в 
кругу семьи в рамках праздника 
с  проявлением  гражданской по-
зиции. К слову, такие же избира-
тельные участки в этот день были 
открыты на улицах Московской и 
Дзержинского. 

Главное - весело
Теперь вернёмся непосред-
ственно к празднику. К участию 
заявилось 22 команды. В боль-
шинстве своём в полном соста-
ве. Мама - в качестве советчи-
цы, моральная поддержка. А 
основная нагрузка ложится на 
пап и детей.
В прологе выступили военнос-
лужащие авиационного полка, 
продемонстрировавшие элемен-
ты рукопашного боя. Затем под-
ведены итоги фотоконкурса «Мой 
папа - мой герой». Всего жюри 

рассмотрело 72 работы. В ито-
ге 11 участников получили при-
зы в различных номинациях. Луч-
шие фотографии были размеще-
ны на большом стенде, установ-
ленном в зале.
Соревнования  получились 
шумными и весёлыми, конкур-
сы - разнообразными. Здесь и 
спортивные состязания (баскет-
больные броски, прыжки в дли-
ну с места), и задачки на сооб-
разительность. Кто больше со-
ка выжмет из лимона? Кто бы-
стрее расшифрует фразу при 
помощи азбуки Морзе? Как на 
ощупь определить тот или иной 
вид крупы, находящейся в ме-
шочках? Детям предстояло от-
гадывать загадки про пап. 
Необычный конкурс подгото-
вили сотрудники Дома культуры. 
Легенда такая: в ходе ремонта 
на киностудии были перемеша-
ны костюмы, которые были на ге-
роях известных фильмов. Требо-
валось найти подходящий ком-
плект и вспомнить картину. Ин-

тересно, что одной из команд 
удалось выделить из этой гар-

деробной пестроты тельняшку, 
тюбетейку и папаху. Но участ-
ники так и не смогли связать эти  
предметы со знаменитой «Кав-
казской пленницей». Однако да-
же те, кто не справился с зада-
нием, не шибко расстраивались. 
Они с удовольствием примеря-
ли шутовские колпаки, шляпы, 
восточные халаты, фотографи-
ровались. 

- Главное - весело, - коротко 
прокомментировал происходя-
щее один из участников.
Некоторые задания как будто 
специально были придуманы та-
ким образом, чтобы проверить 
взаимопонимание между роди-
телями и детьми. Например, ре-
бёнок должен был с завязанны-
ми глазами пройти по лабиринту, 
а папе предстояло идти рядом и 
подсказывать путь, при этом не 
помогая физически. 

«Мы впервые принимаем уча-
стие в таком мероприятии, - го-
ворит Владимир ПАВЛЕНКО, при-
шедший на праздник с женой и 
двумя дочерьми. - Всё очень нра-
вится: доброжелательная об-
становка, хорошая организация, 
интересные конкурсы. А главное - 
отличная возможность всей се-
мьёй весело и с пользой прове-
сти досуг».
Здесь все - победители. Но 
всё же удалось определить ко-
манду, которая была чуть лучше 
остальных. В итоге главный приз 
достался представителям семьи 
КУЗИНЫХ.

Вместе с папой 
покорять вершины
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

В Балабановском спорткомплексе состоялся семейный праздник 
«Отец-молодец» 

Победители – 
семья КУЗИНЫХ

Баскетбол – один из самых популярных видов спорта в Балабанове

Новый конкурс «Соковыжималка»

В семейных соревнованиях важна взаимовыручка Киноконкурс был одним из самых весёлых



С 10 по 16 февраля в ворсинской школе 
проводилась Неделя здоровья
Главная цель профилактической акции - формирование у 
школьников ответственности за своё здоровье, соблюдение ре-
жима дня и питания, развитие интереса к физической культу-
ре и спорту, а также повышение уровня знаний о здоровом об-
разе жизни.
Началось всё 10 февраля в 8-00 веселой утренней танце-
вальной зарядкой «Заряд хорошего настроения» в «Цветоч-
ном городе» (детская организация младших школьников). Всю 
неделю каждое утро ребят звала на зарядку веселая музыка. 
Младшие школьники с удовольствием делали зарядку, танце-
вали, пели, заряжались хорошим настроением, бодростью, по-
зитивом. К ним присоединялись родители и педагоги. А помо-
гали проводить зарядку для малышей члены ученического со-
управления Анастасия ВАГАНОВА, Дарья ПОБЕДИНСКАЯ и Ва-
лерия ЕВСЕГНЕЕВА. 

Следующим этапом Недели здоровья стали «Веселые старты». 
Прошла выставка рисунков «Спорт в моей семье», а в школьной 
библиотеке в течение недели демонстрировалась выставка-обзор 
«За здоровый образ жизни».
Также с учащимися проводились беседы на темы: «Солнце, 
воздух и вода – наши лучшие друзья», «Если хочешь быть здо-
ров – закаляйся!» в классах организовали физкультурные пяти-
минутки, а на переменах – «Активные переменки», способству-
ющие здоровому образу жизни.
С 12 по 14 февраля были проведены соревнования по ба-
скетболу и волейболу, школьный турнир по шашкам и класс-
ные часы «Чтоб здоровым, сильным быть, со спортом мы долж-
ны дружить!»
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НОВОСТИ СПОРТ

Спортивная неделя

Скажи здоровью ДА!
Тематическая Неделя здоровья прошла с 10 по 14 февраля 
в детском саду «Умка» в Совхозе «Боровский» 
Самой актуальной пробле-
мой на сегодняшний день яв-
ляется сохранение здоровья. 
Задача педагогов – сформи-
ровать ответственное отноше-
ние воспитанников к своему 
здоровью, пробудить в детях 
желание заниматься спортом 
и укреплять свое здоровье. 
Всю неделю в детском саду 
проводились мероприятия, на-
правленные на формирование 
у дошкольников основ здоро-
вого образа жизни. 
В каждой возрастной группе 
кипела оздоровительная рабо-
та: были оформлены наглядно-
иллюстративный, литературно-
художественный материал (в 
т. ч. мультимедийные презен-
тации), проводились гигиени-
ческие процедуры, утренняя и 
дыхательная гимнастика, ре-
жим сна и здорового питания, 
а также интересные и увлека-
тельные тематические занятия, 
физкультурные развлечения и 
конкурсы, сюжетно-ролевые 
игры, подвижные игры. Соз-
давались проблемно-игровые 
и практические ситуации, ор-
ганизовывалась продуктивная 
деятельность, направленные 
на формирование представле-
ний о здоровом образе жиз-
ни, о зимних видах спорта, о 
сохранении и укреплении здо-
ровья. Для родителей оформ-
лены папки-передвижки, вы-
ставка групповых и семейных 
газет «Что нужно делать, как 
нужно жить, чтоб всегда здо-
ровым быть». 
Воспитатели провели боль-
шую работу с родителями: дали 
рекомендации по оздоровле-
нию и укреплению здоровья 
детей, о зимнем досуге в семье. 
Организовали анкетирование и 

проинформировали об инфек-
ционных заболеваниях в зим-
ний период. Проводились бе-
седы, игры и художественное 
творчество, где дети закрепили 
знания об устройстве тела че-
ловека «Вот я какой», о личной 
гигиене и об инфекциях. 
С целью профилактики пси-
хологического и эмоциональ-
ного укрепления здоровья, 
прошли мероприятия, которые 
способствовали уверенности 
детей в себе и снятию эмоцио-
нального напряжения. 
Каждое утро начинали все 
с улыбки, проводили игры на 
профилактику агрессивного 
поведения «Солнечный зай-
чик», пальчиковую игру «Друж-
ба». 
Совместно с воспитателя-
ми приготовили салат и съе-
ли его, учились оценивать по-
лезность овощей – игра «Ви-
тамины я люблю, быть здоро-
вым я хочу». 
Читали художественную ли-

тературу и рисовали темати-
ческие рисунки, рассматривали 
альбомы. Проводились и физ-
культурные развлечения, где у 
детей было много двигатель-
ной активности. 
В завершение Недели здоро-
вья был организован спортив-
ный праздник «Встреча Снего-
вика с Зимой спортивной». 
На открытие все группы по-
строились, и под Гимн Преоб-

раженского полка был внесен 
Российский флаг. 
Зимушка провела конкурс 

«Перевези друга на метле», 
а проходившие мимо детско-
го сада Снеговик и родители 
детей, услышав задорную ме-
лодию, тоже решили загля-
нуть в учреждение и попали 
на праздник. 
Ребятам Снеговик загадал 
загадки о зиме, а затем про-
должил эстафеты с использо-
ванием нетрадиционного ин-
вентаря – «Катание малышей 
на лопатах для чистки сне-
га», а затем «Гонки на санях», 
«Лыжник Снеговик и Зимушка», 
«Меткий стрелок», «Переправа 
на льдинах», «Хоккей». Зимуш-
ка поиграла с ребятами млад-
шего дошкольного возраста в 
игру «Заморожу», «Варежка», 
а со старшими – «Два Моро-
за», «Льдинка, ветер и Мороз». 
Повеселили ребят и два Деда 
Мороза, которые потеряли сво-
его друга Снеговика. Они по-
могали в состязании «Перетя-
ни канат». 
Дети были в восторге от спор-
тивного праздника и получили 
заряд бодрости и хорошего на-
строения, много знаний, а по-
том все пожелали друг другу 
здоровья! 
В дошкольном учреждении 
была оформлена выставка 
продуктов деятельности (кон-
спекты различных оздорови-
тельных мероприятий, про-
веденных с детьми, подбор-
ки художественной литерату-
ры о здоровье, спорте, газеты, 
сделанные совместно с деть-
ми по теме здоровья, матери-
алы проектной деятельности 
с детьми рисунки, фотогра-
фии и т.д.). 

Вместе веселее

В минувшие выходные в Боровске со-
стоялась первая общегородская заряд-
ка. Провёл её тренер по боксу Имиль ИК-
САНОВ.
Дети и взрослые под ритмичную музыку 
повторяли за ведущим несложные движе-
ния. И несмотря на простоту упражнений, 
каждый получил заряд бодрости и хоро-
шее настроение на весь день. А в конце 
мероприятия детишкам вручили призы за 
активное участие.

Сыграем?
Центр семейной культуры «Берега» и 
шахматный клуб «Ладья» приглашают 
всех желающих на открытый шахматный 
турнир, посвящённый Дню защитника От-
ечества.
Мероприятие состоится 22 февраля в 

12:00 в Боровске на улице Советской, д.6а.
По всем вопросам обращаться по теле-
фону: 6-62-69.

Отличный досуг

В Балабанове в минувшие выходные 
вновь состоялся проект «Городские суб-
боты», которому дали название «Суббот-
ний движ».
В этот раз в его организации приняли 
участие сотрудники Центра творческо-
го развития, представители Молодёжных 
советов и активисты «Молодой гвардии 
«Единой России». Они организовали для 
ребят квест, посвящённый спорту и ЗОЖ, 
а также в игровой форме рассказали о 
правилах безопасного перехода дороги. 
Кроме того, юные балабановцы высказа-
ли своё мнение в «Книге жалоб и предло-
жений», написав, чего, по их мнению, не 
хватает городу.
В конце все получили небольшие призы: 
светоотражающие наклейки, мягкие игруш-
ки, альбомы, восковые мелки, пластилин.
Проект планируют проводить каждую 
субботу в сквере «Городской» у ЖК «Бе-
лорусский квартал». При этом тематика 
будет различной, чтобы учесть интересы 
жителей всех возрастов.

Меткий? 
Приходи!

23 февраля в Ермолине на улице 1 Мая, 
д. 3а состоится турнир по стрельбе, посвя-
щённый Дню защитника Отечества. К уча-
стию приглашаются все желающие.
Начало соревнований в 10:00, регистра-
ция с 9:00 до 9:45.
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Текст: Боровское лесничество

ОФИЦИАЛЬНО

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах проведенного 21 января 2020 г. аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастро-
вым номером 40:03:061001:2567, площадью 1153 кв. м, адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Боровский район, с. Ворсино.
Победитель аукциона - Волков Юрий Алексеевич. Начальный размер годовой арендной пла-

ты за земельный участок - 89 384,02 руб. Размер годовой арендной платы по итогам торгов 
- 145 695,95 руб.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-

лужской области».
Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постанов-
ление администрации муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» Калужской области от 12.11.2019 № 1203.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Боровские из-

вестия» от 06.12.2019 № 183-184 (13142-13143).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановым Сергеем Андреевичем, почтовый адрес: РФ, Калуж-
ская обл., г. Боровск, ул. Ленина, д. 80; адрес электронной почты: sergeivanoff @bk.ru; контакт-
ный телефон: 8-961-120-56-77, 8(48438)6-23-00, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6256, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 40:03:044301:72, расположенного: 
РФ Калужская область, Боровский р-н, СНТ Сатурн, уч. 72. Заказчиком кадастровых работ 
является Потёмкина Лариса Владимировна, адрес постоянного места жительства: РФ, г. Ба-
лабаново, ул. Московская, д. 10, кв. 29. тел. 89108623053. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет 
Октября, д.17. 19 марта 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октя-
бря, д.17. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 19 марта 2019 г. по 2 апреля 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 19 февраля 2019 г. по 19 марта 2019 г., по адресу: Калужская об-
ласть, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.17. Смежные земельные участки, в отношении ме-
стоположения границ которых проводится согласование: Правообладатели земельных участ-
ков СНТ Сатурн, уч. 71 – Мухамадеев Рамиль Ринатович, участок с кадастровым номером 
40:03:044301:71; уч. 73 – Соколов Владимир Владимирович, участок с кадастровым номе-
ром 40:03:044301:73. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Перепись, род и память 
Сто двадцать три года назад жительни-

цы Российской империи уверенно заявляли, 
что состоят в браке, в то время как мужчины 
скромно признавались, что холосты. В резуль-
тате число замужних женщин превысило чис-
ло женатых мужчин. Рассказываем, как слу-
чайно сохранившиеся переписные листы пер-
вой всеобщей переписи населения 1897 года 
помогают восстанавливать родословные.
Коллективное фото. Всеобщая перепись 

населения прошла по состоянию на 9 февра-
ля (28 января по старому стилю) 1897 года и 
охватила всю территорию Российской импе-
рии. Несмотря на гигантские пространства, 
неоднородность населения и отсутствие опы-
та проведения подобных масштабных иссле-
дований, первая перепись в России была ор-
ганизована на высоком уровне. В ней участво-
вали все жители страны, независимо от ме-
ста проживания, принадлежности к сословию 
и вероисповедания. Например, император Ни-
колай II в графе «Род деятельности» перепис-
ного листа указал: «Хозяин земли русской», а 
в графе «Побочные занятия» — «Землевла-
делец».
Благодаря переписи 1897 года мы знаем, 

что численность населения России на тот мо-
мент составляла 125,7 млн человек. Обработ-
ка полученных в ходе переписи сведений за-
няла более восьми лет, всего было опубли-
ковано 117 томов, в которых содержалась 
подробная информация о людях, населявших 
страну в конце XIX века. 
Здравствуйте, предки. Перепись населе-

ния 1897 года подробно описана и буквально 
разобрана по кирпичикам. Однако в послед-
нее время все более раскрывается еще один 
важный аспект этого события. В отличие от 
современных переписных листов в бланки пе-
реписи 1897 года записывались имена и даже 
прозвища респондентов. Из-за серии револю-
ций и войн, которые пережила наша страна в 
начале XX века, приказ об уничтожении пере-
писных листов переписи 1897 года после их 
обработки был выполнен не везде — в неко-
торых губерниях чудом уцелевшие перепис-
ные листы оказались в архивах. Люди, инте-
ресующиеся составлением родословных, счи-
тают это большой удачей. Благодаря сохра-
нившимся документам потомки могут полу-
чить подробную информацию о своих предках, 
живших в 1897 году: состав семьи, род заня-
тий, грамотность и прочие сведения.

Прошедшие в XX веке переписи населения 
носили деперсонифицированный характер и 
не могут помочь в составлении родословной. 
Статистики собирали обезличенные данные, а 
переписные листы уничтожались сразу после 
опубликования результатов переписи.
Нить родства. Полностью обезличенной и 

конфиденциальной будет и цифровая Всерос-
сийская перепись населения 2020 года. «Как хо-
рошо, что переписи населения продолжают про-
водиться. Очень хотелось бы, чтобы переписные 
листы были похожи на карточки 1897 года. 
Пусть их не уничтожают после обработки, а за-
секретят на 100–200 лет, и через пару столе-
тий люди, интересующиеся историей своей се-
мьи, смогут зайти в архивно-информационную 
систему, узнать подробности о составе семьи и 
профессии своих предков — нас с вами», — по-
лагает эксперт в области генеалогических ис-
следований Юлия Новожилова. 
Первая всеобщая перепись населения Рос-

сии является уникальным источником для изу-
чения многих аспектов жизни наших предков. 
С 1897 года переписи проводились регулярно и 
фиксировали изменения, происходившие в стра-
не. Переписи хранят и передают из поколения в 
поколение данные о нашем обществе. Опира-
ясь на этот фундамент, мы сможем принимать 
правильные решения и создавать свое будущее.
Согласно закону «О Всероссийской перепи-

си населения», сведения о населении, содер-
жащиеся в переписных листах, являются ин-
формацией ограниченного доступа, не под-
лежат разглашению или распространению и 
используются только в целях формирования 
официальной статистической информации. 
Всероссийская перепись населения 

пройдет с 1 по 31 октября 2020 года 
с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа на 
Едином портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых поме-
щений переписчики Росстата будут ис-
пользовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также пе-
реписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных услуг 
(МФЦ).

Как собирать валежник 
и не «налететь» на штраф

С 1 января 2019 года вступил в силу Феде-
ральный закон о свободной заготовке и сбо-
ре валежника для собственных нужд граждан 
(№ 77-ФЗ от 18.04.2018), в соответствии с ко-
торым граждане теперь бесплатно могут осу-
ществлять сбор данного ресурса без заключе-
ния каких-либо договоров.
Однако Лесным кодексом Российской Феде-

рации (ч. 4, ст. 33) установлено, что заготовка 
и сбор гражданами недревесных лесных ре-
сурсов для собственных нужд устанавливает-
ся законом субъекта Российской Федерации. 
В Калужской области порядок сбора и за-

готовки валежника установлен Законом Ка-
лужской области от 28.06.2007 № 322-ОЗ «Об 
установлении порядка  и нормативов заготов-
ки гражданами древесины для собственных 
нужд, порядка заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд, порядка заготовки гражданами пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных расте-
ний для собственных нужд на территории Ка-
лужской области» (в редакции от 24.04.2019).
В соответствии с указанным порядком, при за-

готовке валежника осуществляется сбор лежащих 
на поверхности земли остатков стволов деревьев, 
сучьев, не являющихся порубочными остатками в 
местах проведения лесосечных работ, и (или) об-
разовавшихся вследствие естественного отмира-
ния деревьев, при их повреждении вредными ор-
ганизмами, буреломе, снеговале.
При буреломе и снеговале обычно отламы-

вается верхушка дерева, вот эту часть ствола 
можно собирать. Остолоп, или сломыш, остав-
шийся на корню, трогать строго запрещено. 
Разрешено собирать только какие-либо ча-

сти стволов деревьев, лежащих на земле. Спи-
ливание, срубание, срезание, то есть отде-
ление ствола от корня дерева запрещено.
Нельзя складировать и хранить заготовленный 
валежник в лесу, оставлять отходы от его сбо-
ра, уничтожать или повреждать здоровые де-
ревья и кустарники.
Также в соответствии с Законом заготовка 

валежника осуществляется без проведения 
рубки и трелевки лесных насаждений только 
с применением ручного инструмента, а также 
приспособлений и механизмов, приводимых в 
использование ручной силой. 
Бензиновая пила является механизмом, 

снабженным двухтактным бензиновым двига-
телем внутреннего сгорания, с помощью кото-
рого она приводится в действие. 
В данном случае инструментом, приводимым 

в использование ручной силой, является, на-
пример, ручная пила либо ножовка.
За нарушение порядка сбора и заготовки 

валежника предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с КоАП РФ.
В целях недопущения нарушений лесно-

го законодательства до начала заготовки 
гражданам рекомендуется обратиться в Бо-
ровское лесничество по адресу: г. Боровск, 
ул. Берникова, д. 114, либо по тел.: 8(48138) 
4-39-11, 4-39-13 для совместного выезда на 
участок, где предполагается сбор.

НЕЗАКОННАЯ РУБКА ЛЕСА
Боровским лесничеством в целях предупре-

ждения и пресечения нарушений лесного за-
конодательства проводятся регулярные рейды 
как самостоятельно, так и с сотрудниками по-
лиции. За 2019 год было проведено 352 рей-
да, в том числе 36 с сотрудниками правоохра-
нительных органов. 
В ходе них было выявлено 43 нарушения лес-

ного законодательства, девять из которых – 
незаконная рубка лесных насаждений, в том 
числе два факта, ответственность за которые 
предусмотрена ст. 260  УК РФ.
За незаконную рубку, повреждение или са-

мовольное выкапывание в лесах деревьев, ку-
старников, лиан, предусмотрена администра-
тивная ответственность по ст. 8.28 КоАП РФ. 
Санкции ее предусматривают наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере 
от 3000 до 4000 рублей; на должностных лиц 
- от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических 
лиц - от 200 000 до 300 000 рублей.
Те же действия, совершенные с применением 

механизмов, автомототранспортных средств, 
самоходных машин и других видов техники, ли-
бо совершенные в лесопарковом зеленом поя-
се, если эти действия не содержат уголовно на-
казуемого деяния, влекут наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
4000 до 5000 рублей с конфискацией продук-
ции незаконного природопользования, а так-
же с конфискацией орудия совершения адми-
нистративного правонарушения или без тако-
вой; на должностных лиц - от 40 000 до 50 000 
рублей с конфискацией продукции незаконно-
го природопользования, а также с конфиска-
цией орудия совершения административного 
правонарушения или без таковой; на юриди-
ческих лиц - от 300 000 до 500 000 рублей с 
конфискацией продукции незаконного приро-
допользования, а также с конфискацией ору-
дия совершения административного правона-
рушения или без таковой.
Приобретение, хранение, перевозка или сбыт 

заведомо незаконно заготовленной древеси-
ны, если эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния, влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в 
размере 5000 рублей; на должностных лиц – 50 
000 рублей; на юридических лиц - от 400 000
 до 700 000 рублей.
За незаконную рубку, а равно повреждение до 

степени прекращения роста лесных насаждений 
или не отнесенных к лесным насаждениям дере-
вьев, кустарников, лиан, если эти деяния совер-
шены в значительном размере, предусмотрена 
уголовная ответственность (ч. 1 ст. 260 УК РФ).
Совершение данного преступления наказы-

вается штрафом в размере до 500 000 рублей 
или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех лет, либо 
обязательными работами на срок до 480 ча-
сов, либо исправительными работами на срок 
до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до двух лет со штрафом в размере от 
100 000 до 200 000 рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденно-
го за период от одного года до 18 месяцев или 
без такового, либо лишением свободы на срок 
до двух лет со штрафом в размере от 100 000 
до 200 000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до 18 месяцев или без такового.

 Значительным размером признается ущерб, 
причиненный лесным насаждениям или не от-
несенным к лесным насаждениям деревьям, ку-
старникам и лианам, исчисленный по утверж-
денным Правительством Российской Федера-
ции таксам и методике, превышающий 5000 
рублей.

В случае получения информации 
о готовящемся преступлении или 
обнаружении свершившегося 

факта незаконной рубки Боровское 
лесничество просит жителей и гостей 
Боровского района незамедлительно 
сообщать по тел.: 8(48438) 4-35-72, 
8(48438) 4-39-11, 8(48438) 4-39-13.
Сбережем природу вместе!
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников, 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

Продаётся 2-комнатная квартира. Стои-
мость 1600000 рублей. 
Тел. 8-910-521-35-49

***
Продаётся 2-комнатная квартира в г. Бо-
ровске. S=27,2 кв. м. 
Тел. 8=968-003-62-61, 8-968-003-62-03

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

***
Продам 1-комнатную квартиру в Русиново. 
4 этаж. Цена договорная. 
Тел. 8-902-397-09-46

***
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 участ-
ке. 
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

УСЛУГИ

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)

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.

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

***
Продаётся полдома в Боровске, на улице 
Мира. Участок 7 соток. Тел. 8-902-392-65-50
Продаётся земля сельхозназначения в 
районе д. Сороковеть. 4 га. В собственности. 
Тел. 8-910-526-08-27

***
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. 
Тел. 8-910-511-64-40

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

***
Могилевский пеноблок. Любой размер и 
категория, доставка. 
Тел.: 8-915-632-99-23

В цех по изготовлению МАФ требуются на по-
луавтомат сварщики и подсобный рабо-
чий. Тел. 8-910-913-82-39

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются грузчики и продавцы. Доставка 
транспортом организации. Жильё предостав-
ляется. Тел. 8-903-815-43-78

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

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

***
Требуется дворник, без в/п, ответственный, 
ЗП достойная. Тел. 8 910 868 73 99

***
В городскую баню требуется уборщица.
Тел. 8 (48438) 4-32-84 (г. Боровск)

В стоматологический кабинет 
г. Белоусова 
требуется 

ВРАЧСТОМАТОЛОГ.
Возможна подработка.

Заработная плата и график работы по 
собеседованию.

Контактные телефоны:
8-903-817-39-06; 8-953-318-01-89

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

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

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

***
Лечебно-оздоровительный массаж. 
Боровск. 
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38

В г. Балабанове В г. Балабанове 
в здании вокзала в здании вокзала 
работает отдел работает отдел 

«Книги Рабочие тетради. «Книги Рабочие тетради. 
Канцтовары»Канцтовары»

В продаже - рабочие В продаже - рабочие 
тетради с 1 по 10 класстетради с 1 по 10 класс
Тел. 8-905-640-73-64Тел. 8-905-640-73-64

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

светомузыка - 3 тыс. руб./чассветомузыка - 3 тыс. руб./час
Детская анимация Детская анимация 
от 2,5 тыс. руб./часот 2,5 тыс. руб./час
Тел. 8-910-910-29-42Тел. 8-910-910-29-42

СТРОИТЕЛЬСТВО БЫТОВОК И ЛЕТНИХ ДОМИКОВ НА ЗАКАЗ

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПРИГЛАШАЕТ 

НА УНИВЕРСАЛЬНУЮ 
ЯРМАРКУ 

С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ ПО АДРЕСУ: 
Г. БОРОВСК, ПЛ. ЛЕНИНА
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:

8-910-708-62-90

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников, мужчин и женщин
Соцпакет, оформление по ТК РФ 

Тел. 8 (48438) 2-62-02, 8-960-519-22-22

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Капиталину Демьяновну 
БУЛДАКОВУ,

Николая Ивановича 
ОРЛОВА!

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

ООО «Технолог» 
Требуется ВОДИТЕЛЬ 

категории СЕ с опытом работы 
на кране-манипуляторе. З/п 50 т.р. 
Тел. 8-903-615-66-30 Владимир

ПРОДАЁТСЯ ДОМ 
(8х9), в центре г. Боровска, 2019 г. 
постройки, оформлен в соответствии 
земельного законодательства. ИЖС, 
со всеми коммуникациями, выполнены 
все отделочные работы, частично ме-
блирован. Гараж, бетонная площадка 
под машины. Участок 12 соток с пло-
довыми насаждениями. Причина про-
дажи - переезд. Цена 7300000, торг. 
Срочно. Тел. 8-964-141-54-04

СДАМ, СНИМУ
Сдаётся дом в г. Боровске с удобствами.
Тел. 8-916-154-90-82

***
Сдаётся квартира на длительный срок.
Тел. 8-910-519-94-01

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

Боровскому филиалу ЗАО ПО «Трек» 
на постоянную работу требуются: 

мастер электроучастка, 
грузчик-комплектовщик. 

З/плата по результатам собеседования. 
Тел. 4-26-42

В Боровском районе Калужской области 
продается объект капитального строитель-
ства: Газопровод высокого и низкого давления 
Бутовка-Сатино-Митинки и 2 ГРП. Фактическое 
расположение объекта: Калужская область, Бо-
ровский район, в районе деревень Бутовка, Са-
тино, Митинки, КП «Солнечная долина». Протя-
женность газопровода 14874 м Материал: ПЭ 
труба д.110 мм. Кадастровый номер объекта: 
40:03:000000:1043.
Стоимость: 2 816 00,00 руб.
В Боровском районе Калужской области про-

дается объект капитального строительства: Ли-
ния электропередач, электроснабжение 0,4 кв. 
Фактическое расположение объекта: Калуж-
ская область, Боровский район, в районе дере-
вень Бутовка, Сатино, Митинки, КП «Солнечная 
долина». Протяженностью 13808 м. Кадастро-
вый номер объекта: 40:03:000000:1066
Стоимость: 2 672 547,00 руб.
Тишнево
В Боровском районе Калужской области про-

дается объект капитального строительства: 
Линия электропередач, электроснабжение 0,4 
кв. Фактическое расположение объекта: Ка-
лужская область, Боровский район, в райо-
не деревни Тишнево, КП «Тишневские дворы», 
КП «Тишнево-2», КП «Тишнево-3». Протяжен-
ностью 5429 м. Кадастровый номер объекта: 
40:03:081301:240
Стоимость: 4 444 356,00 руб.
В Боровском районе Калужской области про-

дается объект капитального строительства: Га-
зопровод высокого и низкого давления протя-
женностью 5894 м и 1 ГРП. Фактическое рас-
положение объекта: Калужская область, Бо-
ровский район, в районе деревни Тишнево, 
КП «Тишневские дворы», КП «Тишнево-2», КП 
«Тишнево-3». Кадастровый номер объекта: 
40:03:081304:720
Стоимость: 5 185 544,00 руб.
В Боровском районе Калужской области про-

дается объект капитального строительства: Во-
допроводная сеть протяженностью 10556 м с 
подземным водозабором со станцией второ-
го подъема с участком площадью  259,5 кв.м. 
Фактическое расположение объекта: Калуж-
ская область, Боровский район, в районе дерев-
ни Тишнево, КП «Тишневские дворы», КП «Тиш-
нево-2», КП «Тишнево-3». Кадастровые номера 
объектов: 40:03:081304:747, 40:03:081304:594, 
40:03:081304:754.
Стоимость: 4 880 000,00 руб.

Т. 8-919-032-54-12

ПРОДАМ ДОМ 
в д. Асеньевская Слободка.
Дом двухэтажный, блочный 

130 кв. м, 2014 г., участок 15 соток, 
электричество, вода заведена в дом, 
газ проведен по дому, туалет с ванной 
в доме. На участке отдельно стоящие: 
гараж, баня, хозблок, везде выложены 
дорожки, подъезд круглогодичный! 

Фото вышлю по запросу. 
Цена 3950000 руб.

Телефон: 8(977) 694-46-44

ЗАКУПАЕМ ЛОМ черных и цветных 
металлов. Дорого. 

ДЕМОНТИРУЕМ металлоконструкции, 
механизмы, агрегаты, технику. 
УТИЛИЗИРУЕМ автотранспорт. 
ВЫКУПАЕМ авто. Самовывоз. 
Тел.: +7 (910) 540-91-99; 

+7 (910) 540-02-53

Помощник депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации проведет личный прием 

29 февраля 
с 11.00 до 12.00  в д. Совьяки,  
с 14.00 до 15.00 в д. Асеньевское, 
с 17.00 до 18.00 в д. Кривское 
И.А. Сысоев, помощник депутата Государ-

ственной Думы ФС РФ  В.Е. Деньгина, про-
ведет прием граждан по личным вопросам.
Адрес проведения мероприятия:
в д. Совьяки - д.Совьяки, ул. Школьная, д. 

5, здание администрации МО СП д. Совьяки;
Адрес проведения мероприятия в д. 

Асеньевское - д. Асеньевское, ул. Централь-
ная, д. 5, здание администрации МО СП д. 
Асеньевское;
Адрес проведения мероприятия в д. 

Кривское – д. Кривское, ул. Центральная, д. 
41, здание администрации МО СП д. Кривское.

Утерянный диплом о среднем специальном 
образовании 762212 от 18.06.2004 г. на 
имя Тарабуевой Ксении Андреевны считать 
недействительным.

В магазине «Коробейники» 
cдаются в аренду 

ТОРГОВЫЕ МЕСТА на 1 и 2 этаже. 
Тел. 8-905-642-82-19
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