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Как обычно, она прошла на-
кануне Дня Боровска. И адми-
нистрация города оказала под-
держку. 
Интерес подтверждается и ко-
личеством команд. На этот раз 
их было 15 - повторение рекор-
да. Чиновники, депутаты, сотруд-
ники образовательных, культур-
ных учреждений. Действитель-
но, чего стоит сколотить группу 
из шести человек и сесть за стол. 
Особой подготовки не требуется. 
Зато - азарт, адреналин, новые 
интересные знания. 
Как обычно, три тура по де-
вять вопросов. Темы - самые раз-
нообразные: история, политика, 
спорт, литература, народные тра-
диции… Где-то требовались кон-
кретные знания, где-то - логи-
ческое мышление. Но чаще все-
го приходилось совмещать то и 
другое. 
Заковыристых вопросов было 
немало. Ну вот пример. В китай-
ской провинции Гуанчжоу по рас-
поряжению властей для пользо-
вания местных жителей ЭТО из-
готовляется только из картона, а 
претендовать на использование 
ЭТОГО из дерева могут только 
иностранцы. Подобная мера вы-
звана тем, что в КНР на изготов-
ление ЭТОГО ежегодно расходу-
ется свыше 5000 гектаров леса. 
Большинство команд ответи-
ло, что речь идёт о палочках для 
еды. И знатоки ещё до объявле-
ния правильного ответа готови-
лись себе аплодировать. И како-
го же было удивление, когда ока-

залось, что имелись в виду гро-
бы. Интересно, что самые слож-
ные вопросы знатоки часто на-
зывают «гробовыми», то есть не-
берущимися. Тем не менее одной 
из команд всё же удалось дать 
правильный ответ. Это дало по-
вод Ольге КОВАЛЬ подумать над 
тем, чтобы в будущем таким ко-
мандам предоставлять какие-то 
бонусы. 
Ещё много интересного можно 
было узнать. Какие песни пели 
тренеры сборной СССР по хоккею 

в раздевалках, чтобы вдохновить 
подопечных. Как называлась до-
ска, которой в Москве заклады-
валось пространство от земли до 
нижнего края ворот (подворотня). 
Какой аналог имеет итальянская 
пословица «У спелого апельсина 
больше сока» («Седина в бороду - 
бес в ребро»). О том, что Омар 
Хайям сравнивал чередование 
дня и ночи с шахматной доской. 
После трёх туров определились 
обладатели двух первых мест. А 
вот на третье претендовали сра-

зу две команды, набравшие оди-
наковое количество баллов. При-
шлось задавать дополнительные 
вопросы. Причём отвечали на них 
все команды, чтобы сохранилась 
интрига. 
Вопросы уже заканчивались, а 
ситуация не прояснялась. Кто-то 
пошутил, что организаторам надо 
в срочном порядке заказывать 
ещё один кубок за третье место, 
чтобы впервые в истории игры 
объявить двух «бронзовых» лау-
реатов, как это бывает, к приме-

ру, на музыкальных фестивалях. 
Но до этого не дошло. После 
шестого дополнительного во-
проса игра была окончена. Пока 
утверждала результаты счётная 
комиссия, Ольга КОВАЛЬ тради-
ционно озвучила самые парадок-
сальные и смешные ответы. На-
пример, в ходе игры был такой 
вопрос. Однажды председатель 
Совнаркома МОЛОТОВ спросил 
свою собеседницу, зачем жен-
щине шарф. Та ответила, что для 
равновесия. Кто была эта собе-
седница? Речь шла о скульпто-
ре Вере МУХИНОЙ, создавшей 
знаменитую статую «Рабочий и 
колхозница». Но каких только 
ответов не звучало. И Надежда 
КРУПСКАЯ, и Айседора ДУНКАН, 
и даже (вы не поверите)… Алла 
ПУГАЧЁВА. 
Ну и кульминация - объявление 
призёров. Третье место - у коман-
ды «Nota Bene», которая как раз 
в дополнительном раунде на фи-
нише обыграла коллектив пер-
вой боровской школы. На второй 
позиции - сборная районной ад-
министрации. А чемпионами ста-
ли сотрудники отдела культуры. 
Всех участников поздравила 
мэр Боровска Анжелика БОДРО-
ВА: «Мероприятие прошло заме-
чательно. Надеюсь, все получили 
заряд хорошего настроения неза-
висимо от занятого места. Пре-
красно, что в нашем городе суще-
ствует такая традиция, и что 
есть прекрасная возможность 
интересно провести досуг». Так-
же пожелала успехов глава горо-
да Светлана ГАЛЕНКОВА. Обе, к 
слову, тоже приняли непосред-
ственное участие в игре. 

ВОПРОСОВ ЕДВА ХВАТИЛО
В боровском Музейно-выставочном центре в 13-й раз состоялась интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?»

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Каверзные вопросы на историческую тему заставляли
глубоко задуматься

«Мероприятие прошло замечательно!» - делились впечатлениями участники

Количество команд-участниц игры с каждым годом растёт. На этот раз их было 15

Больше информации
Глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ 
рекомендовал отделу образования организовать во всех 
школах района презентации творческих объединений, 
кружков и клубов по интересам. 

«Ярмарки досуга, аналогичные той, что пройдёт перво-
го сентября в Балабанове, должны состояться и в Боров-
ске, и в Ермолине, и в сельских школах. Расскажите детям 
о Центре творческого развития, о спортшколе «Звезда», 
о школах искусств», - обратился Николай Александрович 
к представителям отдела. В начале учебного года роди-
тели ищут информацию о дополнительном образовании 
детей - нужно, чтобы она была максимально доступной 
и распространенной.

Время посадок
Глава района Анатолий БЕЛЬСКИЙ призвал глав адми-
нистраций городских и сельских поселений подготовить-
ся к акции по массовой посадке деревьев, приурочен-
ной к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. 
Районное лесничество готово помочь посадочным ма-
териалом: клёнами, берёзами, елями и соснами. А вот ду-
бов и декоративных кустарников, как оказалось, в наших 
лесах не так много. 
В течение недели муниципалитеты должны составить 
планы мероприятий, определиться с местами высадки, 
количеством и видами деревьев. Акции проведут в кон-
це сентября-начале октября, когда наступят оптимально 
комфортные условия для перемещения деревьев.

Фотография - призвание
В боровском культурном центре им. Д. А. Жукова от-
крылась фотовыставка Виктора КИРПИЧНИКОВА. 
Он родом из Людинова, а живёт в Калуге. Получил выс-
шее техническое образование. А фотография с детства 
была его увлечением. Но постепенно стала едва ли не 
второй профессией. В его личном фонде несколько ты-
сяч фотографий. 
Виктор КИРПИЧНИКОВ работает в разных жанрах, но в 
последнее время специализируется на съёмке церквей и 
исторических памятников Калужской области. 
Значительная часть этих работ сейчас экспонирует-
ся в Боровске. 
Добро пожаловать на выставку!



Произведено переключение стоков микрорайонов 
Олимпийская деревня и Молодёжный на очистные со-
оружения Обнинска. Улучшена освещённость город-
ских территорий на принципах энергосбережения. На 
улицах и скверах города появилось около ста новых 
светильников. Созданы дополнительные парковоч-
ные места, оборудованы детские площадки, благоу-
строены тротуары. 
К Балабанову Дмитрий Витальевич относится береж-
но, любовно, как к семье. Хотя родом он из Краснояр-
ского края. Но в нашем районе живёт с детства. По-
сле окончания Московского строительного универси-
тета работал на крупных объектах мастером, началь-
ником участка, был заместителем директора в част-
ной компании. 
В 2005 году организовал собственную фирму. «Ди-
нас-Сервис» уже не первый год занимается содержа-
нием городских дорог и тротуаров, вопросами озеле-
нения. ГУСЬКОВ из числа тех, кто исповедует фило-
софию русских предпринимателей дореволюционно-
го времени. Если твоё дело процветает, то ты должен 
позаботиться не только о собственном благополучии, 
но и о том городе, в котором живёшь. 
Когда он в первый раз собирался баллотировать-
ся в депутаты, супруга это не очень одобрила. Зная 
характер мужа, она понимала, что Дмитрий не будет 
равнодушным и с головой погрузится в эту работу. А 
у него и без того много времени занимает руковод-
ство предприятием. 
Он доказал своим избирателям, что не зря за него 
проголосовали. При этом готов делать ещё больше, не-
зависимо от того, изберут ли его на второй срок или 
нет. «Сейчас планируется расширить стоянку напро-
тив четвёртой школы, - заглядывает в ближайшее 
будущее Дмитрий Витальевич. – Администрацией от-
ыгран конкурс на строительство второй части скве-
ра в Белорусском квартале. Но построить - это мало. 
Надо ещё сохранить то, что имеем. В проекте – стро-
ительство объездной дороги микрорайона Гагарина. 
Думаю, к концу этого года проект уже можно будет 
осуществить. Возле церкви планируется светофор».
Являясь в Думе заместителем председателя комис-
сии по бюджету, ГУСЬКОВ знает, как расходуются 
деньги. А как предприниматель, умеет их считать, кон-
тролировать и направлять. Понимает, на какие нужды 
необходимо в первую очередь потратить бюджетные 
средства. Проезжая по улицам города, не оставляет 
без внимания ни одной болевой точки. Вот где-то му-
сорный контейнер не в правильном месте установлен. 
Вот асфальт разбит. Мелочей для него не существует, 
если речь идёт о благоустройстве. 
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Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы ГП «город Балабаново» 
четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3 Гуськова Д.В.

Дмитрий ГУСЬКОВ: 
«Не останавливаться на достигнутом»

В одной песне поётся: «Сделать нам, друзья, предстоит больше, 
чем сделано». Такого принципа придерживается балабановский 
депутат и предприниматель Дмитрий ГУСЬКОВ. 
За те пять лет, что он является депутатом местной Думы, 
при его непосредственном участии сделано немало

“Взять, к примеру, реконструкцию бани. На Думе обсуждалось, 
что на это потребуется порядка 20 миллионов рублей. Некоторые 
называют меньшие суммы. Но я считаю, что если делать, 
то делать основательно. Надо думать о том, чтобы люди могли 
не просто помыться, но и цивилизованно отдохнуть. И интерьер 
должен быть соответствующим, и климат – комфортным. 

Волнуют его проблемы экологии. Важно, чтобы в 
городе была комфортная атмосфера во всех смыс-
лах. Считает, что контроль над выбросом бытовых 
отходов надо осуществлять постоянно. Да и не толь-
ко бытовых. В Балабанове и в округе немало про-
мышленных предприятий. Некоторые из них нет-нет, 
да и совершат нелегальный сброс отходов своего 
производства. 
ГУСЬКОВ убеждён, что нельзя оставлять без внима-
ния русло реки Страдаловки и прибрежную террито-
рию. Хотя кое-что уже сделано в этом направлении. 
Он неравнодушно относится к состоянию спортив-
ных площадок. Тем более, что и сам - человек спор-
тивный. В своё время выполнил норматив кандида-
та в мастера спорта по самбо. Увлечение борьбой 
передалось старшему сыну, неоднократному призё-
ру областных чемпионатов. Любят спорт и два дру-
гих сына. 
Как приятно выйти всей семьёй на пробежку в 
сквер! Вдвойне приятней осознавать, что этот сквер 
на месте бывшего пустыря появился при твоём непо-
средственном участии. Дмитрий Витальевич с гордо-
стью рассказывает, как сажал деревья и возле сво-
его дома, и на других городских улицах. 
Но дерево может посадить каждый и в одиночку. 
А вот для решения более глобальных задач нужны 
усилия целой команды единомышленников и нема-
лые бюджетные вложения. «Взять, к примеру, рекон-

струкцию бани, - рассуждает депутат. - На Думе об-
суждалось, что на это потребуется порядка 20 мил-
лионов рублей. Некоторые называют меньшие сум-
мы. Но я считаю, что если делать, то делать осно-
вательно. Надо думать о том, чтобы люди могли не 
просто помыться, но и цивилизованно отдохнуть. И 
интерьер должен быть соответствующим, и кли-
мат - комфортным». 
Для него как для депутата нет никакой разницы, вхо-
дит ли тот или иной микрорайон в сферу его полномо-
чий. По какой бы улице он ни проехал, везде знает все 
болевые точки. И готов по мере возможностей решать 
проблемы. Вот обратился к ГУСЬКОВУ один из управ-
домов. Во дворе долгое время зияла яма. После вме-
шательства депутата всё было устранено. 
Его не напрасно избрали в бюджетную комиссию. 
Как бизнесмен, он умеет рассчитывать средства. 
Взять, к примеру, полемику по поводу передачи в 
область управления коммунальными тепловыми се-
тями. «Город каждый год тратил на содержание КТС 
порядка 35 миллионов рублей, - говорит Дмитрий Ви-
тальевич. - Сети были убыточны. Теперь эти деньги 
можно расходовать на другие нужды».
У него немало планов по развитию города, помимо 
вышеупомянутых. Благоустройство придомовых тер-
риторий, реконструкция хоккейной коробки на улице 
Гагарина и многое другое. А этот человек, если за 
что-то берётся, обязательно добивается результата. 
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Текст: Отдел образования 

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Пусть дорога в школу 
будет безопасной 

ИНСТРУКЦИЯ

Уважаемые родители! Как быстро пролетели летние каникулы! 
Скоро снова в школу! Многие дети лето провели за городом - 
на даче, в деревне или в оздоровительных лагерях. 
Одним словом, вдали от шумных перекрёстков и интенсивных 
потоков машин. Чтобы дорога в школу для них была безопасной, 
напомните им правила безопасного поведения

Главное правило безопасности: выходя 
из дома и каждый раз перед выходом на 
проезжую часть, обязательно необходимо 
остановиться, чтобы оценить дорожную 
обстановку. Идти нужно по тротуару или 
пешеходной дорожке. Это - территория 
пешеходов. Если тротуаров нет, то можно 
идти по обочине или краю проезжей части 
навстречу движению транспорта.
Переходить проезжую часть нужно по 

«зебре», лучше - на регулируемом пере-
крёстке, то есть там, где есть светофор.
При переходе дороги необходимо ру-
ководствоваться сигналами пешеходного 
светофора. Он имеет два сигнала - крас-
ный и зелёный. Если такого светофора 
нет, то нужно руководствоваться сигна-
лами транспортного («трёхглазого») све-
тофора.
Красный сигнал запрещает движение. 
Стой! Выходить на дорогу опасно! Жёлтый - 
предупреждает о смене сигнала. Стой! 
Жёлтый сигнал тоже запрещает переход! 
Только зелёный разрешает движение. Но 
он не означает, что можно переходить без 
оглядки. Даже если горит зелёный, нужно 

немного подождать, ведь какие-то маши-
ны могут не успеть остановиться.
Особую тревогу вызывает детский трав-
матизм на железной дороге. Самой рас-
пространенной причиной детского трав-
матизма на объектах железной дороги 
является хождение по путям, переход их 
в неустановленных местах, нахождение в 
наушниках на железнодорожных объек-
тах, невнимательное поведение, «селфи». 
Мы обращается ко всем учащимся и их 
родителям, пользующимся услугами же-
лезнодорожного транспорта, с убедитель-
ной просьбой неукоснительно соблюдать 
правила безопасности граждан на желез-
нодорожном транспорте.
Уважаемые родители! Берегите детей, 
не позволяйте им играть вблизи желез-
нодорожного полотна. В ваших руках са-
мое главное - жизнь ребенка. Усилиями 
железнодорожников невозможно полно-
стью предотвратить случаи травмирова-
ния, особенно детей и подростков, кото-
рым именно их родители или старшие то-
варищи подают плохой пример, переходя 
железнодорожные пути в неустановлен-
ном месте, забираясь на платформу или 
спрыгивая с нее, пытаясь проехать на ав-
тосцепке или на крыше вагона. 

Будет свой детский технопарк
В первой боровской и ко-
ростелевской школах в этом 
году планируют открыть 
классы дополнительного 
образования  "Технолаб", 
аналогичные тому, что су-
ществует в балабановской 
школе №4. 
Здесь ребята учатся осно-
вам программирования, 3D– 
моделирования, выжигать 
по дереву, конструировать 
и собирать модели.
О планах по реализации 
этих проектов на очередном 
рабочем совещании расска-
зал глава районной админи-
страции Николай КАЛИНИЧЕВ. 

«Мы не должны жалеть средств на то, 
чтобы наши дети осваивали современные 
технологии, учились проектной и творче-
ской деятельности. 

Считаю, что в будущем мы сможем соз-
дать свою собственную образовательную 
площадку, подобную калужскому детскому 
технопарку «Кванториум», - отметил ру-
ководитель муниципалитета.

Я СЛИШКОМ СИЛЬНО 
ЛЮБЛЮ ДРУЗЕЙ…

Мы должны помнить, чьи мы дети,
Мы должны знать свою историю.

И. КОБЗОН
Говорят, первое впечатление самое вер-
ное. Впервые увидев Ярославу Иосифов-
ну Грибачеву, испытываешь чувство вос-
хищения. И это правда. Ведь невозмож-
но не восхищаться женщиной, в которой 
воплотилось «единство противополож-
ностей» - ослепительная женственность 
и жизненный опыт, материнство и непре-
клонная решимость, отсутствие суетно-
сти и умение быть в нужное время в нуж-
ном месте, общительность и авторитет-
ность суждений, категоричность – не дай 
Бог забыть свою историю. 
Но главное, она женщина, которая успе-
вает быть разной, оставаясь при этом са-
мой собой. Она, общаясь с людьми, часто 
говорит: «Не иди там, где есть дорога, а 
иди там, где её нет, и оставь свой след». 
Ярослава Иосифовна считает, что в её 
судьбе все зависело и зависит от ее ха-
рактера, её желаний, и от того, насколь-
ко она была готова эти желания воплотить 
в жизнь. «Хочешь – значит, добьешься, не 
добился, значит – не хотел».

«Не останавливаться на достигну-
том!» - таково жизненное кредо Яросла-
вы Грибачевой. Этот девиз всегда помо-
гал ей достойно преодолевать жизнен-
ные трудности. 

«Начало беру от истока, что издали, 
сквозь забытье,
Струится рекой голубою и в сердце впа-
дает мое».
Эти строчки как нельзя лучше подходят 
к рассказу о прекрасном, заботливом пе-
дагоге Ярославе Иосифовне. Она склонна 
к системному философскому анализу со-
бытий. Вот как она высказывается о жиз-
ни человеческой: «Правду говорят, что 
люди, как ветви дерева, питаются от кор-
ней. Когда корни сильные, здоровые, то и 
ветви растут мощные. Не усыхают и не 
увядают. Мы черпаем духовные силы в ис-
точнике, называемом памятью, истори-
ей, семейными традициями, преемствен-
ностью поколений. 
А сегодня тема молодежных ценностей 
особенно актуальна. Ведь в водовороте 
нашей жизни теряется связь с корнями. За-
частую упущено бывает то важное, что 
помогает воспитывать в человеке высо-
кие духовные качества, присущие людям 
предшествующих поколений. И те, кто 
сохраняет традиции в семье, правы: они 
видят, как в детях и внуках прорастают 
духовные зерна, возрождается облик пред-
ков, достойных уважения. Их высокий дух, 
ценнейшие качества не утрачиваются, а 
переливаются, как вода, из сосуда в чаши».
Наверное, у каждого когда-то был люби-
мый учитель, и каждый хранит о нем теплые 
и благодарные воспоминания. Ярослава 
Иосифовна работает учителем истории в 
средней школе сельского поселения село 
Ворсино уже много лет. Её односельча-
не утверждают, что она «Учитель от Бога». 
Ярослава Иосифовна убеждена, что учи-
тель – профессия дальнего действия. Глав-
ная на земле. И она остается всю жизнь вер-
ной однажды избранной профессии учите-
ля. Её жизнь и деятельность целиком и пол-
ностью подчинены задачам воспитания все-
сторонне развитых и всесторонне подготов-
ленных людей, которые все умеют делать. 
Ярослава Иосифовна, по сути, является 
легендой в системе школьного образова-
ния. История для неё – образ мышления. 
Для неё важно, чтобы дети историю не зу-
брили, а чувствовали ее и душой, и серд-
цем. Годы напряженной работы, постоян-
ные поиски новых форм и методов обуче-
ния были той движущей силой, благодаря 
которой Ярославе Иосифовне удавалось 
по-новому видеть духовный мир и выра-

ботать новые подходы в деле обучения и 
воспитания, построенные на глубоком зна-
нии психологии детей, впитывающие луч-
шие достижения педагогической мысли. 
Она необычайный человек - учитель,  
если так можно выразиться, «мастер сво-
его дела». Согласитесь, далеко не каждо-
му удается сочетать высокий профессио-
нализм с гуманизмом, скромностью, явля-
ясь при этом не просто специалистом, но 
и прекрасным человеком. Ярослава Ио-
сифовна весьма требовательный учитель. 
Учащимся не удается расслабиться на её 
уроках. Нет, не потому, что работа на уро-
ках тяжелая, а потому, что интересная.
С самого детства она мечтала стать учи-
телем. «Только учителем, и никем другим», 
- говорит Ярослава Иосифовна. Исходя из 
богатейшего опыта учительства, она при-
шла к выводу: «Учитель – это универсаль-
ная профессия. Он должен быть, во-первых, 
дипломатом, всегда думать, что сказать. 
Во-вторых, артистом: думать, как ска-
зать. И, в-третьих, он должен быть, пре-
жде всего, психологом и врачом – врачевать 
души». На своих уроках она щедро рассыпа-
ет слово «радость» - радость жизни в кол-
лективе, радость познания, радость твор-
чества, радость общения с природой, ра-
дость творения добра. Она уверена, что 
каждый учащийся должен пережить ра-
дость успеха и благодаря этому с каж-
дым этапом обучения подняться на более 
высокую ступень своего развития. «Чело-
век,- любит повторять Ярослава Иосифов-
на изречение Сухомлинского,- рождает-
ся на свет не для того, чтобы исчезнуть 
безвестной пылинкой. Человек рождается, 
чтобы оставить после себя след вечный».
Человеческая и гражданская миссия 
учителя не в пресловутом умении напол-
нять знаниями головы учеников. Он несет 
огонь своей души детям, чтобы от искры 
этого душевного пламени зажигались све-
чи разума и добра в сердцах учащихся. 
Ворсинская земля является благодат-
ным источником, из которого и в даль-
нейшем будут черпать силы и знания бу-
дущие поколения. Героическая земля, ге-
роическая история – неотъемлемые ча-
сти Ворсино. Остается только сохранить, 
сберечь и приумножить все богатства и 
артефакты исторической важности. Вот 
этому важному и нужному делу - созда-
нию школьного музея – и посвятила всю 
свою жизнь Ярослава Иосифовна. Созда-
ние музея было для неё самоцелью. Му-
зей состоит из трех составляющих: исто-
рического, истории Великой Отечествен-
ной войны и краеведения. Созданный ею 
музей обеспечивает сохранность памяти 
исторической эпохи и воспитание детей в 
духе подлинного патриотизма. А примером 
этому является сама Ярослава Иосифов-
на. А музей из категории школьного мож-
но было бы перевести в категорию Вор-
синского музея краеведения… 

Текст: Василий ДУДАКОВ – член Союза писателей Крыма, 
генерал-лейтенант авиации в отставке



В Боровске не так много торговых то-
чек, где торгуют такими товарами. Да и 
выбор небогатый. Например, в книжном 
магазине - самый элементарный ассор-
тимент - ручки, тетради, линейки... Раз-
брос цен большой. Самая простая те-

традка стоит 7 рублей. Есть другая ка-
тегория - с красочными обложками, на 
обратных сторонах которых физические 
и математические формулы или прави-
ла русского языка. Их цена - 30-40 ру-
блей. А большие общие тетради - от 100 
рублей и выше. Примерно такой же диа-
пазон цен на ручки. Интересная надпись 
была на одном из ценников: «Ручка мас-
ляная (хорошая). 15 руб.». 
Не сильно отличается ситуация в кан-
целярских отделах магазинов «Коробей-
ники», «Магнит», на открытых уличных 
прилавках. Однако возможности купить 
учебники в Боровске нет. Только в книж-
ном магазине можно предварительно за-
казать рабочие тетради. 
По словам продавцов, особого ажио-
тажа около прилавков даже в последние 
летние дни не наблюдается. Многие ро-
дители предпочитают ездить в другие го-
рода и закупать там всё сразу: и школь-
ные принадлежности, и одежду, и другие 
необходимые для образовательного про-
цесса вещи. 
Знакомая по имени Ольга, чтобы со-
брать в первый класс дочку, отправилась 
на один из московских рынков. Всего за-
тратила около 15 тысяч рублей. Другая 
мама - Елена - готовясь проводить сына 
в школу в первый раз, прошла по торго-
вым точкам Боровска. Вот приблизитель-
ный список покупок. Костюм классиче-
ский - 2300 рублей; брюки - 850; спортив-
ная одежда - 800; водолазка - 850; гал-
стук - 200; ветровка - 1500; туфли - 1200; 

сменная обувь - 500; кроссовки - 1200; 
ранец - 2500; рабочие тетради, обыч-
ные, дневник, другие канцтовары - 3000. 
То есть в общей сложности примерно та 

же сумма, что и у Ольги, закупавшейся 
в Москве. 
Но это только начало. В течение  учеб-
ного года расходы будут увеличиваться.

Перемен!
- Татьяна Афанасьевна, почему захотели стать учителем? У вас 

семейная династия или, может, мечта детства приобрела таким 
образом реальные очертания?
Ерохина: Нет, родители у меня – не педагоги. А я, пока училась в 

школе, вела активную общественную жизнь: была пионервожатой, мно-
го работала в комнате Боевой славы. Вот и втянулась в общение с деть-
ми. Выбор после получения аттестата стоял: либо бухгалтер, либо вос-
питатель. Бухгалтер – математика, воспитатель – дети. Я объединила 
обе профессии, получился учитель математики (смеётся).

- Родители поддержали ваш выбор?
Ерохина: Да, мама была очень рада и до сих пор поддерживает 

меня во всём.
- А вы никогда не жалели, что стали педагогом?
Ерохина: Никогда. Наоборот, дети, общение с молодёжью – всё 

это очень затягивает, и выбраться уже сложно. Дочь четыре года от-
работала учителем. Сейчас она в декретном отпуске и говорит, что ей 
снится школа. 

- Как менялась балабановская первая?
Ерохина: Она развивается во всём. Я горжусь своей школой. Она 

как была первой, так ею и остается. Это лучшая школа Калужской об-
ласти: мы трижды завоевывали одноимённое переходящее знамя, и те-
перь оно навсегда осталось в стенах нашего учреждения.

- В Городскую Думу вы баллотируетесь уже на третий срок. Из 
неопытного депутата выросли в председателя комиссии по со-
циальным вопросам, а потому прекрасно знаете, сколько време-
ни «съедает» эта деятельность, если активно ею заниматься, а 
не молча поднимать руку. Между тем у вас плотный график на 
основной работе, семья, дети, внуки. Десять лет назад, избира-
ясь в депкорпус впервые, вы решили, что справитесь и на этом 
фронте. Оправдались ли ожидания от статуса «парламентария», 
и где берёте силы, чтобы всё успевать? 
Ерохина: Я живу в этом городе, и мне всегда хотелось его изменить. 

Хотелось, чтобы он стал еще краше, чтобы в нём росло много детей, 
чтобы он процветал. С этой целью я и пошла в депутаты. Тем более, 
я баллотировалась по родному центральному округу, в котором сама 
прожила всю жизнь, видела, как строились эти дома, как устанавлива-
ли в нём первые детские площадки. Всё это мне близко, проблемы зна-
комы, и есть желание сделать так, чтобы их стало как можно меньше.

- Семья ещё не говорит бросать это дело?
Ерохина: Семья терпит. У мужа спрашивала разрешения идти на оче-

редной срок (улыбается). Но он знает, что меня поддерживают многие 
горожане и ждут, что я продолжу работу в статусе депутата. Поэтому 
сказал: «Иди, работай для города».

Проект преображения города
- В депкорпусе есть депутаты, активно отстаивающие свою 

позицию и идеи, а есть более скромные коллеги. Вас относят к 
амбициозной половине. Какие проекты за десять лет удалось 
воплотить в жизнь?
Ерохина: На протяжении всех десяти лет работы депутатом я иниции-

рую реконструкцию улицы Кооперативной, которую считаю болевой точкой 
своего округа. Это одна из центральных улиц города, но пока она, к сожа-
лению, больше похожа на заросшую деревню. Наконец у муниципалитета 
дошли руки и до неё. Сейчас проходит газификация, ремонтируют водоот-
ведение, затем сделают канализацию. После того, как разберёмся с комму-
никациями, сможем воплотить в жизнь готовый проект пешеходной зоны. 
Очень важно для меня и как для сотрудника школы, и как для жи-

теля, и как для депутата, что тротуар «отодвинули» от дома рядом со 
школой на улице Энергетиков. Ещё когда его прокладывали вплотную, 
я говорила, что не надо этого делать. Там ежедневно ходят более ты-
сячи школьников, люди в Дом культуры идут, на стадион. Теперь, к сча-
стью, сосульки не страшны. 
Приятно смотреть, как преображается Лесная. Там отремонтировали 

в этом году тротуар, а теперь укладывают свежий асфальт.
- С парковками бы решить вопрос, чтобы очистить от машин 

обочины… 
Ерохина: Пытаемся это сделать при помощи «Комфортной среды». Так, 

к примеру, разработан проект благоустройства одного из дворов на Бо-
ровской. Помимо новых детских площадок, спортивного уголка с теннис-
ными столами и баскетбольной сеткой, там предусмотрено и увеличение 
парковочных мест. «Комфортная среда» в целом дала большой толчок бла-
гоустройству города: как общественных территорий, так и дворов. Так, ря-
дом во дворе на Лесной будет строиться сквер, который «закольцуется» 
с пешеходной зоной на Кооперативной. На 1 Мая в следующем году за-
планирована реконструкция хоккейной коробки с установкой освещения, 
площадки для воркаута, видеонаблюдения, ремонтом раздевалки. Жите-
ли этого двора просили детскую площадку, однако она не вписывается 
туда по нормам (20 метров от парковки). Поэтому решили здесь оставить 
спортивную зону, а в соседнем дворе (в сторону улицы Гагарина) добавить 
качелей-каруселей. Знаю, что там очень ждут игровых элементов для ма-
лышей, но будем ещё встречаться с жителями на эту тему.

- А как обстоят дела с социальной сферой?
Ерохина: В нынешнем третьем созыве мы с депутатами активно бо-

ролись за ремонт спортивных объектов. Очень хотелось привести в по-

рядок стадион и спорткомплекс. Процесс этот идёт, пусть не так бы-
стро, как хотелось бы, но вкладываются невероятные для города сред-
ства. Продвигается проект строительства ФОКа и нового здания ДК. 
В старое я ещё ребёнком бегала. Сейчас в нём много кружков и меро-
приятий проходит, а места катастрофически не хватает. Конечно, как 
учитель, я очень поддерживаю строительство новых школы и детсада. 
Поднимаю везде вопрос с нашим заброшенным пионерлагерем. Ру-

ководство города работает по его передаче в муниципальную соб-
ственность, но там очень много вопросов, и пока это нереально. Кро-
ме того, приведение его в порядок потребует колоссальных вложений. 
Ищем пути решения.
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Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы ГП «Город 
Балабаново» четвёртого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 Ерохиной Т.А.

Татьяна ЕРОХИНА: «Проблемы города мне знакомы, 
и есть желание, чтобы их стало как можно меньше!»
Завуч балабановской первой школы Татьяна ЕРОХИНА – коренной житель города. 
Здесь она родилась и выросла в доме, на месте которого сегодня располагается местная 
администрация. В первом классе она переступила порог родного образовательного учреждения. 
С тех пор покидала его лишь на пять лет, чтобы получить образование учителя математики 
и физики в Калужском пединституте 

Перед школой - по магазинам

Текст: Диана ОДИНОКОВА 

Несмотря на наличие в Боровске магазинов с канцтоварами, 
многие предпочитают закупаться ими в Балабанове и Обнинске

Разброс цен в магазинах 
и на уличных лотках колоссален

1 сентября - праздник. А вот подготовка к нему - хлопоты. 
Перед началом учебного года нужно приобрести много школьных принадлежностей, 
особенно младшим школьникам. Во сколько обходится родителям собрать ученика?



Впервые турнир проходил в здании ФОК 
«Звезда». Съехались спортсмены многих 
боксёрских клубов. Боровск, Балабано-
во, Калуга, Обнинск, Жуков, Киров, То-
варково, Ферзиково, Ступино, Чехов, Сер-
пухов, команды из Тульской, Смоленской 
областей, - вот такое широкое предста-
вительство. 
Всего 158 участников. Среди них три 
мастера спорта, десять кандидатов в 
мастера. Это свидетельствует о высоком 
уровне турнира, главным судьёй на ко-
тором стал председатель районной фе-
дерации бокса, мастер спорта СССР Ни-
колай СОЧИЛИН. 
Пятеро представителей Боровского рай-
она дошли до финала. К сожалению, ни-
кто из них не добился чемпионства, но тот 
боевой дух, то стремление к победе, кото-
рое ребята показали, заслуживают самой 
высокой похвалы. «Серебро» боровчан Ар-
сения ЧЕРКАСОВА, Максима ЧИНЕНКОВА, 
Владимира КУЛЬТИШОВА, балабановца 
Вазгена ХЕРУНЦА - с «золотым» отливом». 
Потому что все поединки были очень упор-
ными, и чаша весов могла повернуться в 
любую сторону. 
Арсений ЧЕРКАСОВ получил специаль-
ный приз «За волю к победе». А одним 
из самых зрелищных финалов стал по-
единок между боровчанином Дмитрием 
САВЧЕНКО и спортсменом из Десногор-
ска Смоленской области Никитой ПЕСЕ-
ГОВЫМ. Раздельным решением судей с 
перевесом в одно очко победил боец из 
Десногорска. 
Параллельно были проведены сорев-
нования «Открытый ринг» для тех спор-
тсменов, которые в силу недостаточно-
го возраста не могут принимать уча-
стие в основном турнире. И здесь от-
лично проявили себя боровчане. Первые 

места завоевали братья Давид и Артур 
МНАЦАКЯН. 
Лучше всех выступили представите-
ли Серпухова. 13 боксёров этого горо-
да стали чемпионами. А для нас главное, 
что чемпионат прошёл на отличном уров-
не. Это отметила мэр Боровска Анжели-
ка БОДРОВА, поздравившая участников 
соревнований. 
Благодарность за организацию была 
высказана руководству города, спор-
тшколы «Звезда», районной федерации 
бокса, коллективу сатинской учебной 
базы, который организовал проживание 
участников. 
Поблагодарили и других спонсоров. Если 
есть такие неравнодушные к спорту люди, 
значит, есть надежда, что турнир ждёт 
большое будущее.

Живи, родник!
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ХРАБРОСТЬ НА РИНГЕ

Текст: Юлия ШЕЛЬ, директор Боровского лесничества

В настоящее время большую озабочен-
ность в России и непосредственно в на-
шем районе вызывает ситуация с ресур-
сами пресной воды. Качество водопрово-
дной воды с каждым годом ухудшается. 
Родники же являются «кладовой» запа-
сов чистой воды. 
Природа Боровского района разноо-
бразна. Лесной растительностью зараста-
ют прогалины, пролески, склоны пойм рек. 
Ключей и источников у нас немало. Среди 
многочисленных родников есть и те, о ко-
торых знают лишь немногие, жители близ-
лежащих деревень, работники лесного хо-
зяйства, охотники.
В целях формирования экологической 
культуры в обществе, бережного отноше-
ния к природе и рационального использо-
вания природных ресурсов Калужской об-
ласти, привлечения внимания обществен-
ности к проблемам окружающей среды и 
экологической безопасности, Министер-
ство природных ресурсов и экологии Ка-
лужской области призвало жителей рай-
она принять участие в экологической ак-
ции «Живи, родник!». 

22 августа сотрудники боровского лес-
ничества и их семьи приняли активное уча-
стие в этой акции, чтобы привлечь внима-
ние людей к сохранению природных бо-
гатств. Так, был выбран небольшой, ма-
лоизвестный родничок вблизи д. Рыжково 
(сельское поселение «Совьяки»). 

На призыв к участию откликнулись ру-
ководитель школьного лесничества «Лес-
ной Орфей» Ольга ПИРОЖОК и её воспи-
танники Сергей БАДЯВИК, Данила САВИН, 
Денис ИДАЯТОВ. Это объединение созда-
но на базе первой балабановской школы, 
которую возглавляет Людмила КНЯЗЕВА.
Немалый вклад внес арен-
датор лесных участков - 
организация «Боров-
ское лесопромыш-
ленное предприя-
тие» в лице гене-
рального дирек-
тора Юрия БЫ-
ВАЛЬЦЕВА . Он
предоставил спе-
циальную техни-
ку, баннер-ука-
затель.
Вся работа со-
стояла из трёх 
этапов. 
Первый – устрой-
ство самого родни-
ка. Силами лесниче-
ства был изготовлен са-
мый настоящий «домик для 
воды» с переливным отверстием. 
Теперь брать «живую» воду стало гораздо 
удобнее. Учащимися очищено русло и рас-
ширена чаша родника. Ребята произвели 
выкладку камнем русла родника.

Второй этап – бла-
гоустройство места на 
подходе к роднику. Бы-

ла окошена трава, сплани-
рована площадка, установлена 

малая лесная архитектурная фор-
ма. Размещен указатель, обозначающий 
местоположение нашего родника, а также 
на улицах д. Рыжково появились таблички 
с направлением движения. 

Заключительным этапом стало то, что 
мы все вместе дали имя этому чуду приро-
ды. Единогласно приняли, что называться 
оно будет «Барсучья нора». Это неслучай-
но. В непосредственной близости к тро-
пе, ведущей к роднику, существует насто-
ящий «городок» тех самых барсуков, об-
любовавших нетронутый уголок природы. 
Надеемся, что такое соседство никак не 
навредит животным.
Хочется обратиться к жителям и гостям 
района:
Берегите природу!
Цените то, что имеете!
Давайте сделаем мир вокруг себя 

лучше!

Активисты 
саморучно 
изготовили 
«домик для воды» 

Участники акции «Живи, родник!»

В Боровске в шестой раз состоялся боксёрский турнир в честь князя Серпуховского 
и Боровского Владимира ХРАБРОГО

Равные соперники

С каждым годом участников турнира всё больше

Борьба на поле

Пока Боровск и Ворсино отмечали свои 
праздники, в Кривском кипела футбольная 
жизнь. Шесть команд боролись за ежегодный 
кубок Николая КУЛИКОВА: «Кривск-2», «Шко-
ла Кривское», «Азия», «Березовское», «Бере-
зовское-2» и многократные победители – 
ФК «Кривское». В этот раз лидеры уступили 
свои позиции и не вошли в призовую тройку. 
После нулевой ничьи в финальной игре 

«Кривск-2» выигрывает серию пенальти у 
«Школы Кривского» и впервые становит-
ся чемпионами турнира. Борьба за третье 
и четвертое место также проходила с че-
редой пенальти. Команде «Азия» повезло 
больше, и они замыкают тройку призеров. 

В сборную области

В подмосковном Троицке состоялись со-
ревнования по кроссу. В них приняли уча-
стие трое представителей боровской спор-
тшколы «Звезда» - воспитанники тренера 
лыжного отделения Николая КАЛЁНОВА. 
И все трое привезли с соревнований ме-
дали разных достоинств. Дарья МАРОСЕ-
ЕВА - чемпионка, Владимир ГЫСОВ - вто-
рой, Александра КОЛЕСНИКОВА - третья. 
Тем временем в Калуге прошло заседа-
ние Областного совета федерации лыжных 
гонок. На нём определялся состав сборной 
области на предстоящий сезон. В неё вош-
ли двое калёновских учеников - Виктория 
ВЕТРОВА и Владимир ГЫСОВ. 



Картины КИСЕЛЁВОЙ, начиная с 70-х годов про-
шлого века, побывали во многих городах и весях 
России и Советского Союза, рождая горячий от-
клик, интерес и восхищение. В своих работах ху-
дожница словно соприкасается с сердцами и ду-
шами, обогащая, преображая и увлекая к общему 
делу сотворчества жизни. В выступлениях на откры-
тии выставки, в разговорах посетителей, в остав-
ленных ими отзывах не раз звучала мысль о том, 
что творчество Людмилы Георгиевны вдохновляет 
людей на самосовершенствование личности, на пе-
ремены к лучшему.
Особая атмосфера света, добра и радости ощу-
щается уже при входе на выставку. Она исходит и 
от самих картин, и от организаторов выставки, ра-
достно встречающих гостей.
Основная часть работ - графика: чёрная линия 
на белом, белая линия на чёрном. При этом все 
линии совершенны и легки. Вспоминаются слова 
Александра БЛОКА: «Сотри случайные черты - и 
ты увидишь: мир прекрасен». И в этих линиях от-
крываются чувства и переживания, близкие любо-
му: дружба, любовь, печаль, одиночество, надеж-
да, бережность.
Всё, что создаёт Людмила: книги, статьи, картины, 
организация благотворительной деятельности, вос-
становление храма - всё это делается человеком, 
всю жизнь страдающим от тяжкого неизлечимого ге-
нетического заболевания. С самого раннего детства 
Людмила не могла ходить, из-за прогрессирующей 
болезни сегодня практически недвижима. И в то же 
время вся её жизнь - это огромный труд по реали-
зации и развитию собственной личности и дарован-
ных ей способностей, это повседневное стремление к 
участию в жизни других людей, своего города, стра-
ны, стремление помочь страждущим, ободрить пав-
ших духом, побудить людей к поискам себя лучшего.
Людмила КИСЕЛЁВА - член Союза художников 
России, член Союза российских писателей, член Со-
юза журналистов РФ, за общественную деятель-
ность награждена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, лауреат Международ-
ной премии «Профессия - жизнь» и премии Николая 
Островского. Но главным делом своей жизни счи-
тает возглавляемую ею благотворительную орга-
низацию «Дело Общего Милосердия - дети-сироты 
и инвалиды», которая опекает детей и инвалидов 
уже не один десяток лет. А в 2013 году было от-
крыто новое отделение этой организации - Право-
славный центр милосердия и культуры, в котором 
дети из малоимущих семей обучаются искусству и 
народным ремёслам, познают основы православия.

«Вся наша жизнь есть творчество, и все мы каж-
дый день рисуем эту жизнь разными красками, ис-
пользуя разную палитру чувств своей души, совер-
шая поступки добрые или злые, и после земной жизни 
нам даётся увидеть свою картину, в которой ничего 
изменить уже нельзя», - пишет Людмила Георгиевна.
Один из посетителей выставки Анатолий ШЕВА-
ЛИН рассказал, что, получив от Людмилы КИСЕЛЁ-
ВОЙ в подарок книгу её изданных писем «Живи-
те в радости», перечитывает их по утрам как свя-
щенные тексты, так совершенен в них строй мыс-
лей и чувств.
Наталья ПЕТРОВА ранее не была любительницей 
читать письма известных людей, но письма Людми-
лы такие искренние, проникновенные и мудрые, что 
кажется, будто они обращены лично к тебе, к каж-
дому, кто их читает. 
Таковы творения Людмилы КИСЕЛЁВОЙ. Они за-
вораживают, возвышают и преображают людей. По 
словам Людмилы ИВАНИЩЕНКО, известной петер-
бургской сказительницы: «Они пробуждают скры-
тые силы людей». 

Настоятель храма во имя Новомучеников и Ис-
поведников земли Дмитровской отец Георгий го-
ворил в своём выступлении на открытии выстав-
ки, что Людмиле КИСЕЛЁВОЙ через её физические 
муки открылось искусство достойного страдания. 
Словно стоит она на коленях перед Всевышним и 
молится за весь страждущий род человеческий…
На открытии выставки выступили многие друзья 
КИСЕЛЁВОЙ - глава строительной фирмы и извест-
ный благотворитель Александр МЕЛАМУД, замеча-
тельный музыкант-гусляр Любовь БАСУРМАНОВА, 
уже упомянутая сказительница Людмила ИВАНИ-
ЩЕНКО. Свои стихи, посвящённые Людмиле КИСЕ-
ЛЁВОЙ и её творчеству, читала боровская учитель-
ница Татьяна КВАШНИНА. Было сказано много хо-
роших, добрых, от всего сердца, благодарных слов.
Выставка «Путь за пределы самой себя» ярко 
подтверждает мысль о том, что инвалиды, огра-
ниченные физически, часто обладают талантами и 
способностями к творчеству и созиданию и могут 
одарить мир богатством и красотой творений, по-
добных тому, какие мы получили как особый дар 
от Людмилы КИСЕЛЁВОЙ. Им только необходимо 
создать условия для творческой деятельности. Для 
этого нужна государственная программа помощи 
для организации достойной жизни инвалидов, для 
развития их творческого потенциала. За это много 
лет борется Людмила Георгиевна, этому посвяще-
на одна из последних её книг «Что я буду делать, 
когда умрёт мама?»
К слову, меня очень удивило, что в передаче «12 
минут» на телеканале «Россия 24», которую ведёт 
писатель Сергей ШАРГУНОВ, посвящённой городу 
Боровску, когда речь зашла о благотворительной 
деятельности, ни слова не было сказано о Людми-
ле КИСЕЛЁВОЙ. Странно, не правда ли?
А для самой Людмилы КИСЕЛЁВОЙ… Она надеет-
ся, что когда-нибудь откроется персональная гале-
рея для её картин, завещанных в дар родному Бо-
ровску. Эта надежда живёт уже много лет. А пока 
художники копируют её картины на стенах боров-
ских домов.
Людмила же ограничена стенами своей кварти-
ры на третьем этаже. Она уже не может увидеть 
купол неба над головой, звёзды, лес, реку, землю… 
И только люди приходят к ней.
А как было бы хорошо, если б город одарил Люд-
милу КИСЕЛЁВУ, почётную гражданку Боровска, воз-
можностью оказаться среди благоухания деревьев, 
трав и цветов, ощутить свежий ветер, увидеть ясное 
небо. И не так уж много для этого нужно: скромный 
домик и небольшой сад. Живём надеждой.

28 августа 2019 г. / СРЕДА / Цена свободная № 125-126 (13084-13085) 7

Адрес редакции и издателя: 249010, 
г. Боровск, ул. Ленина, 10а, пом. 1
Главный редактор И. С. Баринова
Учредители: Муниципальное автономное 
учреждение Боровского района 
«Районный информационный центр»

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Калужской области
Свидетельство 
ПИ № ТУ40-00242 
от 23.09.2013 г.

Телефоны:

• редактор: 4-17-75
• бухгалтерия: 4-42-47 
• корреспонденты: 4-36-49, 4-29-53 
• техотдел: 4-17-75 
• реклама, факс: (48438) 4-17-75

E-mail: borovskizv@gmail.com
Интернет: боровские-известия.рф

Газета выходит по средам, пятницам
Индекс Индекс 5175251752
ТиражТираж 11600 11600
Заказ Заказ №№
Время подписания номера в печать: 
по графику – в 16.00, фактически - в 16.00
Мнение автора может не совпадать 
с мнением редакции. Материалы под 
знаком R и под рубрикой «Реклама» 

публикуются на коммерческой 
основе. Ответственность за 
содержание рекламных материалов 
несет рекламодатель.
Номер набран и сверстан в 
редакции “Боровских известий”. 
Отпечатан в ЗАО «Народная 
типография», г. Обнинск, 
ул. Шацкого, д.5.

ИНСТРУКЦИЯ КУЛЬТУРА

НАЙДИ СЕБЯ ЛУЧШЕГО

Текст: Валентина ИВЛЕВА, г. Москва

С 23 июля в Москве, в культурном центре «Тверская, 15» 
(Пространство творчества и развития) проходит выставка картин 
известной художницы, писателя и общественного деятеля 
Людмилы КИСЕЛЁВОЙ из города Боровска «Путь за пределы самой себя». 
Выставка открыта до сих пор, привлекая зрителей

Безопасность 
для школьников
Летние каникулы подходят к концу, 
и через несколько дней ребята вновь пойдут 
в школу. Главное управление МЧС России 
по Калужской области рекомендует 
родителям провести с детьми 
профилактические беседы, 
разъяснив основные правила 
безопасного поведения

Лучшим способом обучения де-
тей всегда был собственный при-
мер. Если вы внимательны к соб-
ственной безопасности, то и ре-
бенок будет повторять те же дей-
ствия.
Перед школой напомните ре-
бенку о безопасности на улице, 
правилах дорожного движения.
Часто дети остаются дома 
одни, поэтому основное внима-
ние необходимо уделить соблю-
дению правил безопасности в 
быту. Научите ребенка правиль-
но обращаться с электроприбо-
рами: постоянно напоминайте 
ему об опасности, которую они 
представляют, и постепенно об-
учите его правильному обраще-
нию с электроприборами. Телеви-
зор должен быть установлен и за-
креплён в устойчивой нише, что-
бы исключить его падение.
Уходя из дома, проверьте, не 
оставили ли вы включенными 
воду, газ, электроприборы. Не-
обходимо исключить в квартире 
малейшую возможность возгора-
ния, потопа и прочих техногенных 
«катастроф».
Самое главное правило для 
взрослых, которые оставляют 
ребенка дома одного, – всё, что 
может представлять опасность, 
должно быть физически недо-
ступно. 
Убирайте все колющие и ре-
жущие предметы , которыми 
может пораниться ваш ребе-
нок, а также зажигалки и спич-
ки, лекарства. Это нужно сде-
лать даже в том случае, если вы 
объяснили ребенку, как с ними 
обращаться.
Необходимо написать на вид-
ном месте телефон, по которо-
му ребенок может быстро свя-
заться с вами или службами экс-
тренной помощи (ваша работа, 
мобильный, полиция, скорая по-
мощь, пожарная охрана, сосе-
ди). Самое главное, чтобы ребё-
нок самостоятельно смог позво-
нить близкому человеку, который 
его успокоит и предпримет необ-
ходимые меры.

Уходя из дома даже на пол-
часа, не забудьте закрыть окна, 
лучше всего наверху сделать спе-
циальные запоры, которые не 
сможет открыть ваш ребенок. 
Если нет специальных запоров, то 
окна квартиры и лоджии в ваше 
отсутствие должны быть всегда 
закрыты или открываться таким 
образом, чтобы исключить выпа-
дение ребёнка.
Для того чтобы предотвратить 
проникновение в квартиру неже-
лательных гостей, объясните ре-
бенку, что посторонним людям 
открывать дверь категорически 
нельзя. Объясните, что мама и 
папа, бабушки и дедушки всегда 
могут открыть дверь своим клю-
чом, а потому никогда не будут 
звонить и ломиться в квартиру с 
просьбой впустить их.
Детям надо разъяснять, что 
нельзя открывать дверь, если 
кто-то стоит на лестничной пло-
щадке. Нельзя оставлять дверь 
открытой, покидая квартиру, 
даже рассчитывая быстро вер-
нуться.
Нельзя садиться в лифт с не-
знакомыми людьми. Прежде чем 
выйти из дома, ребенку необхо-
димо посмотреть в глазок и убе-
диться, что за дверью нет посто-
ронних. Если ребенок вышел из 
двери и увидел посторонних, луч-
ше, чтобы он немедленно вернул-
ся в квартиру.
Чаще рассказывайте детям 
о правилах пожарной безопас-
ности, а также о том, как вести 
себя в случае возгорания или за-
дымленности: если есть возмож-
ность, сразу же покинуть кварти-
ру и стучаться к соседям, толь-
ко потом вызвать по телефо-
ну пожарных, - если дым прони-
кает с лестничной площадки, то 
ни в коем случае не открывать 
дверь, а звонить взрослым, вый-
ти на балкон и кричать: «Пожар! 
Помогите!».
Постоянно повторяйте детям 
правила поведения! Устраивайте 
им маленькие экзамены, вместе 
разбирайте ошибки поведения!



28 августа 2019 г. / СРЕДА8 № 125-126 (13084-13085) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ
Французский язык для всех, кто желает.
Тел. 8-964-141-50-61

***
Колодцы: копка, чистка, ремонт, углубле-
ние, водопроводы, канализации. 
Тел. 8-906-715-48-71

***
Мелкий ремонт по дому.
Электрика, сантехника, отопление.
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля.

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

***
Откачка септиков по Боровскому району. 
Выезд за город. 
Тел. 8-910-543-09-42, 8-903-696-30-68

В связи с расширением штата в пожарную 
часть г. Боровска приглашаются на работу: 
водители, пожарные (график 1/3), комен-
дант группы обслуживания (график 5/2). 
Полный соц. пакет, оплачиваемый отпуск. 
З/п от 24 тыс. руб. Тел. 4-10-65, 8-900-576-05-55

***
Подворье монастыря ищет столярного ма-
стера для работы и обучения детей.
Тел. 8-964-149-47-42

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

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.

МЕНЯЮ

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

8(48439)

Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». 
Подъезд к деревне круглогодичный, 
асфальтированный. 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 круглый 
год. Свет по границе участка. Рядом лес, река. 
Собственник. 
Тел. 8-910-910-32-72

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

ПиломатериалыПиломатериалы
доскадоска    тес тес   брус брус 
заборная заборная 
строительная доска,строительная доска,

а также бытовкиа также бытовки
в наличии и на заказв наличии и на заказ

Тел. 8-905-643-62-52Тел. 8-905-643-62-52

Министерство обороны Российской 
Федерации приглашает граждан на военную 
службу по контракту. Военнослужащему по 
контракту предоставляется: среднемесячный 
доход от 20 000 до 70 000 рублей, отпуск 
от 30 до 45 календарных дней, обеспечение 
форменным обмундированием, медицинское 
обеспечение военнослужащего и членов его 
семьи, льготы по получению образования, 

обеспечение служебным жильем, 
приобретение жилья в собственность по 
военной ипотеке, право выхода на пенсию 
через 20 лет службы. Обращаться на пункт 
отбора на военную службу по контракту (2 
разряда) по Калужской области по адресу: 
г. Калуга, ул. Беляева д. 1а, телефон (факс): 

(4842) 54-25-07, 
или в отдел военного комиссариата 

Калужской области по месту жительства.

СДАМ, СНИМУ
Сдам 2-комнатную квартиру на улице Бер-
никова в Боровске (со всеми удобствами). 
Тел. 8-906-645-75-35

В г. Балабанове в здании В г. Балабанове в здании 
вокзала вокзала 

работает отдел «Книги. работает отдел «Книги. 
Рабочие тетради. Канцтовары».Рабочие тетради. Канцтовары».
В продаже - рабочие тетради В продаже - рабочие тетради 

с 1 по 10 класс с 1 по 10 класс 
на новый учебный годна новый учебный год
Тел. 8-905-640-73-64Тел. 8-905-640-73-64

ООО «Технолог» г. Боровск требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Должностные обязанности:
- осуществление планирования пожарно-профилактической работы;
- оформление необходимых документов для получения заключения о соответствии объекта 

правилам пожарной безопасности;
- проведение пожарно-технического обследования объекта;
- обеспечение исправного технического состояния средств пожарной автоматики и пожаро-

тушения, систем противопожарного водоснабжения, дымоудаления, установок оповещения пер-
сонала при пожаре;

- взаимодействие с Государственными надзорными органами по вопросам пожарной безо-
пасности.

Требования:
- наличие пройденных курсов по пожарной безопасности;
- знание законодательных и нормативных правовых актов, методических материалов по во-

просам промышленной безопасности, пожарной безопасности, нормативных, методических и дру-
гих материалов по безопасной эксплуатации, работе и обслуживанию оборудования.

Адрес: г. Боровск,
ул. Московская, 27 б
Тел. 8-916-080-56-00

Условия: 
Оформление по ТК РФ, соц. па-

кет. График работы 5/2. Полный ра-
бочий день на территории работо-
дателя.

40000 руб., 
опыт работы от 3 лет

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

Боровскому филиалу ЗАО ПО «Трек» на 
постоянную работу требуется грузчик-
комплектовщик на электропогрузчике. 
З/пл. 28000-30000 руб. 
Тел. 8-930-034-84-94; 8 (48438) 4-26-42

***
Боровскому филиалу ЗАО ПО «Трек» на по-
стоянную работу требуется мастер электро-
участка. З/пл. по итогам собеседования.
Тел. 8 (48438) 4-26-42

***
В детский сад «Карамелька» требуется повар. 
Тел. 6-63-60; 8-902-398-13-98

***
В детский сад МДОУ № 5 «Яблонька» г. Боровск 
требуется дворник. Тел. 8 (48438) 4-42-27

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буется грузчик. Доставка транспортом орга-
низации. Жильё предоставляется.
Тел. 8-903-815-43-78

Боровский ЦСО
приглашает пенсионеров
на занятия в Университете 

третьего возраста (бесплатно)
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

с понедельника 2 сентября
Продолжающие – в 12 часов
Начинающие с нуля – в 14-30

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК
со вторника 3 сентября в 12 часов
Занятия проходят по адресу: 

Боровск ул. Ленина, 22 (напротив ДК)
2-й этаж, актовый зал

АО «ТРАНСВОК» (производство 
волоконно-оптического кабеля)
приглашает на постоянную работу:

- инженера-электроника,
- секретаря-референта,
- подсобного рабочего,
- уборщицу,
- дворника.
Доставка на работу транспортом предприятия.
Контактный тел. 8 (48438) 6-85-19,
e-mail:info@transvoc.ru

СНТ «Боровчанка» проводит отчётно-
выборное собрание в здании Центра 
«Гармония» по ул. Советская, д. 6 в 

11.00 07 сентября 2019 г.

СДАЁТСЯ помещение с оборудованием 
для автосервиса и шиномонтажа и 

площадка для торговли рядом с проезжей 
частью. Г. Ермолино, ул. Русиново, д. 240.

Тел. 8-903-696-42-36

Меняю 2-комнатную квартиру 30 кв. м ул. 
Коммунистическая, дом 24, кв. 6 на одноком-
натную в Боровске. 
Тел. 8-953-326-04-74, 8-903-026-76-28
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