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С ЛЮБОВЬЮ 
• И ОПТИМИЗМОМ •

• ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕРМОЛИНО •

НЕ ВСЁ ТАК ГЛАДКО
О развитии массового спорта мы побеседовали с заместителем главы 
районной администрации по социальной политике – заведующим 
отделом спорта Алексеем Гераськиным. 5
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 • НА ПРИЁМЕ ГЛАВЫ •

• НОВОСТНАЯ ЛЕНТА •



Из шести пунктов повестки дня, вопрос исполнения принятых ранее решений оказал-
ся самым обсуждаемым. Заместитель главы районной администрации Сергей Галкин 
доложил: в поселениях утверждено 26 мест массового скопления граждан, и это прак-
тически в пять раз меньше, чем в 2015 году. Перед муниципалитетами же стоит зада-
ча выявить и внести в реестр все места, где количество людей одновременно может 
превышать 50 человек. И это не только школы, больницы, дома культуры… Эти объек-
ты будут комиссионно обследованы на предмет антитеррористической безопасности, 
получат соответствующие паспорта, согласованные со всеми ответственными служ-
бами. По мнению Сергея Павловича, главы администраций городских и сельских по-
селений должны продолжить эту работу. Срок исполнения поручения – до 20 августа.

Второй заместитель главы районной администрации Алексей Гераськин доложил о 
реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 
на территории Боровского района. По словам Алексея Васильевича, основной план 
подобных мероприятий реализуется на базе общеобразовательных школ, где прово-
дятся тематические классные часы, лекции, тестирования, беседы и встречи. Особое 
внимание уделяется вопросу защиты школьников от пропагандисткой информации, а 
также воспитанию толерантного поведения к людям других национальностей и рели-
гиозных конфессий. Кроме того, в школах ведётся индивидуальная и групповая рабо-
та педагогов-психологов. Отдельную системную работу в этом направлении проводят 
Общество «Знание», боровский Центр «Гармония», районный отдел культуры. 
О состоянии антитеррористической защищённости объектов транспорта и транс-
портной инфраструктуры докладывали двое: руководитель компании - пассажирского 
перевозчика ООО «Боровск-Авто» Юрий Соловьёв и заместитель начальника Москов-
ской железной дороги по территориальному управлению Лев Лещёв. Оба докладчи-
ка отметили: транспортные объекты регулярно проходят проверку контролирующими 
органами на антитеррористическую защищённость. Юрий Иванович рассказал: «Все 
наши автобусы оснащены системой ГЛОНАСС. Имеют единое место специальной ноч-
ной охраняемой стоянки. Боровский автовокзал обеспечен тревожной кнопкой и систе-
мой видеонаблюдения, а вот на балабановской привокзальной площади, несмотря на за-
прещающие знаки, проезжают и паркуются любые транспортные средства, что, не-
сомненно, ставит под угрозу её защищённость». Сергей Галкин предложил провести 
отдельное совещание по балабановской площади со всеми заинтересованными лица-
ми, а также представителями правоохранительных органов. 
А Лев Александрович подчеркнул: «РЖД действует в рамках утверждённой програм-
мы транспортной безопасности, реализация которой рассчитана до 2020 года. На тер-
ритории Боровского района в этой программе обозначены два объекта: станции Вор-
сино и Балабаново. На основании нормативных документов проводятся все необходи-
мые мероприятия по антитеррористической безопасности этих станций». 
В ходе заседания члены антитеррористической комиссии также рассмотрели вопро-
сы о защищённости гидротехнических сооружений, социально значимых и критически 
важных объектов, мест с массовым пребыванием людей, находящихся вне зоны дей-
ствия пунктов централизованной охраны подразделений вневедомственной охраны, 
заслушали доклад о работе по соблюдению требований к обеспечению конфиденци-
альности при подготовке и хранении паспортов безопасности различных категорий. 
В завершение совещания Илья Веселов подчеркнул: все рассматриваемые антитерро-
ристической комиссией вопросы носят крайне значимый характер. Главы администраций 
и руководители служб должны относиться к этой работе максимально ответственно, а 
принятые на заседаниях решения исполнятся в соответствии с обозначенными сроками.
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Текст: Наш корр.

ОБЩЕСТВО

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

На личном приёме

12 июля глава администрации Боровского района 
Илья Веселов провёл личный приём граждан.

Также в нём приняли участие главы администраций – Ермолина Олег Заполь-
ский, Ворсина Георгий Гурьянов, заведующая отделом социальной защиты на-
селения Галина Краморова и другие сотрудники муниципалитетов.
На встрече, в частности, затрагивались темы, связанные с газификацией 
участков, благоустройством ермолинской улицы Русиново и ряд жилищных 
вопросов.
Женщина, строящая дом в деревне Климкино, огорчена отсутствием газа 
возле её участка. Она рассказала, что многие соседние территории обеспече-
ны голубым топливом.

«Семь лет назад строители выполняли работы по подведению газа, вы-
яснилось, что нас в проект не включили, - рассказала женщина.- Мы живём 
здесь с двухмесячным ребёнком с начала мая до первых холодов и вынужде-
ны отапливаться маленьким электрическим обогревателем». Женщина по-
яснила, что хочет провести отопление и использовать дом для постоянно-
го места жительства. 
Георгий Иванович отметил, что практика строительства газопровода в не-
сколько очередей является распространённой во всех поселениях, так в Клим-
кино благо цивилизации уже подводилось в несколько очередей. Также со-
общалось, что уже готов спецпроект по монтажу газовой трубы к этому дому. 
Сейчас он находится на согласовании у профильных организаций. «Планирует-
ся, что экспертиза в этом году будет пройдена, - пояснил Илья Веселов. - Мы, 
со своей стороны, будем способствовать решению вопроса и постараемся вы-
полнить всё в минимально положенные по закону сроки».
Депутат ермолинской Городской Думы, председатель отделения всероссий-
ского общества слепых Александр Ракович попросил у Ильи Борисовича фи-
нансовую помощь на приобретение дорогостоящего баяна для русиновского 
творческого коллектива, состоящего из людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. На вопрос, почему стоимость музыкального инструмента на-
столько высока, пояснил, что рассматривает лишь профессиональные инстру-
менты. Глава районной администрации отметил, что, на его взгляд, средства, 
требующиеся на баян, лучше вложить в реконструкцию тротуаров в Русинове. 
А вопрос предоставления музыкального инструмента власти района и поселе-
ния проработают с местными домами культуры. 
Также в ходе встречи обсуждалась тема благоустройства улицы Русиново. 
В частности, поступила просьба восстановить сломанное ограждение возле 
остановочного павильона. 
Олег Запольский ответил, что если отсутствие ограждения вызывает дис-
комфорт, оно обязательно будет восстановлено. Кроме того, он пояснил, что 
ежегодно из бюджета выделяются средства на улучшение условий прожива-
ния для жителей этой улицы. Ряд необходимых работ запланирован и на этот 
год. В числе прочего рассматривается создание ещё одного пешеходного пе-
рехода, благоустройство тротуаров и восстановление плитки. 
Далее на приеме обсуждался жилищный вопрос: многодетная жительница 
Ермолина получила гражданство РФ около года назад. Сейчас она аренду-
ет жилье, но финансовая ситуация семьи очень сложная и денег не хватает. 
Одним из подходящих решений, по мнению Галины Краморовой, для много-
детной мамы может стать получение жилищного сертификата. Для этого тре-
буется прописка по месту жительства, признание семьи нуждающейся и по-
становка на очередь. 

«Областная очередь предусматривает получение около 150 квартир в год, 
- рассказала Краморова. – В прошлом году такие сертификаты выделили лю-
дям, стоявшим в списке с 2005 по 2011 год».
Другим способом решения жилищного вопроса может являться приобрете-
ние жилья в ипотеку. В течение двух лет средства на её погашение частично 
может гасить профильное министерство.
Ещё один способ постепенно улучшить жилищные условия - получить земель-
ный участок. Заветные сотки регулярно выделяются многодетным семьям Бо-
ровского района. Для ускорения процесса необходимо подавать заявления на 
один из предоставляемых участков ежеквартально, даже если очередь на по-
лучение ещё не подошла.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
В ПРИОРИТЕТЕ
14 июля в районной администрации состоялось очередное 
заседание антитеррористической комиссии. Участие в 
совещании приняли главы администраций городских и сельских 
поселений, представители силовых структур, руководители 
структурных подразделений администрации. Вёл заседание 
глава администрации Боровского района Илья Веселов. 
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Изучали опыт Диалог на равных

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

Вышли в финал
8 июля в Калуге проходил полуфинальный матч на Кубок Ка-
лужской области по футболу среди любительских команд. ФК 
«Олимпик» (г. Калуга) принимал у себя на домашнем стадио-
не ФК «Ермак» (г. Ермолино). Игра выдалась тяжелой, несмо-
тря на итоговый счет 0-3 в пользу ермолинской команды. Сто-
ит отметить, что с 55 минуты матча «Ермак» играла в мень-
шинстве, из-за удаления игрока, но даже при таких сложных 
условиях показала боевой характер и забила 2 гола на кон-
тратаках. Стоит отметить, что в данном Кубке Калужской об-
ласти были заявлены и проходили «отбор» 16 команд. Сопер-
ником «Ермака» по финалу (ранее на такой высокий уровень 
команда никогда за свою историю не пробивалась) стал ФК 
«Людиново». Предварительно матч состоится в первых числах 
августа в Калуге. 
Ермолинская команда благодарит болельщиков, приехав-
ших в свой выходной в Калугу, чтобы поддержать наших фут-
болистов. «Вместе с болельщиками и спортсменами мы «дви-
гаемся в правильном направлении», - подчеркивают в МУФиС.

Должники поневоле

14 июля в рамках рабочего визита в Калужскую область де-
легация Тверской области посетила региональный Многофунк-
циональный миграционный центр, расположенный в деревне 
Старомихайловское Боровского района. Сопровождали твер-
ских гостей первый заместитель Председателя Законодатель-
ного Собрания Калужской области Александр Ефремов, заме-
ститель министра труда и социальной защиты региона Лари-
са Кулакова и глава Боровского района Анатолий Бельский.
Руководитель Миграционного центра Александр Гладкий 
провёл для гостей экскурсию по учреждению и ответил на во-
просы о количестве посетителей, кадровом составе учрежде-
ния, принципах работы и другие. 
Александр Ефремов во время осмотра ММЦ отметил: «Мне 
кажется, что это наиболее организованный Центр из уже су-
ществующих в России. Трудовая миграция уже устоявшееся яв-
ление в нашем обществе, и оно будет развиваться. Мы же за-
интересованы в том, чтобы приезжающие к нам иностранные 
граждане осуществляли свою трудовую деятельность в соот-
ветствии с российским законодательством, были физически 
здоровыми людьми, не имеющими проблем с законом, и вноси-
ли свой вклад в развитие региона».
Депутат Законодательного Собрания Тверской области, за-
меститель генерального директора ПАО «Электромеханика» 
Роман Крылов, подводя итоги, сказал: «Учреждение начало 
свою деятельность недавно, в связи с этим мы хотели посмо-
треть на его работу на начальном этапе, оценить все плюсы 
и минусы. Тверская область является частью ЦФО, трудовых 
мигрантов на её территории тоже довольно много, поэтому 
мы заинтересованы в создании подобного Центра».
Завершился визит осмотром боровской площадки Особой эко-
номической зоны «Калуга» и Индустриального парка «Ворсино». 

3 июля в Боровске прои-
зошла трагедия. 2-летняя 
девочка Милана выпала из 
окна 5 этажа. На сегодняш-
ний день малышке сдела-
но уже несколько бесплат-
ных операций. Её состояние 
врачи оценивают как очень 
тяжёлое, но стабильное. У 
неё высокая травма спин-
ного мозга, нарушение ды-
хания в связи с отсутстви-
ем работы межрёберной 
мускулатуры. Из-за трубки, 
помещённой в проделанное 
отверстие на шее, девочка 
не может самостоятельно 
дышать. Но она шевелит 
губками, открывает глазки, 
сильный маленький челове-
чек мужественно сражает-
ся за свою жизнь.
И именно вы можете по-
мочь ей в этом. Каждый 
день послереанимационно-
го лечения будет стоить родителям Миланы немалых денег. 
Неравнодушные боровчане, жители других городов, отклик-
нитесь! Поверьте в ребёнка. Не допустите беды.
Помогите Милане в реабилитации: номер карты Сбербан-
ка мамы Миланы: 6390 0222 9006 2894 72, Светлана Вла-
димировна Воробьева.
Отчёт о поступлении средств будет публиковаться в груп-
пе «Боровских известий» в социальной сети ВКонтакте.

13 июля в МВЦ состоялась 
вторая встреча представите-
лей Фонда капитального ре-
монта с боровчанами, полу-
чившими квитанции с долга-
ми. Организатором меропри-
ятия по сложившейся тради-
ции стала администрация Бо-
ровска. 
Ситуация стала поистине 
наболевшей. Напомним, что в 
момент перехода со спецсче-
тов в так называемый «общий 
котёл» к региональному опе-
ратору банковской организа-
цией средства были зачисле-
ны на другой счёт. И вышло, 
что жители будто бы ничего 
не платили, а значит, оказа-
лись должны.
Кроме того, люди «задолжа-
ли» ещё по одному пункту: с 
октября 2014 года по апрель 
2015 платёжные квитанции 
им не приходили, а спустя три 
года Фонд о долгах вспомнил 
и решил их истребовать с бо-
ровчан. В итоге общая сум-
ма задолженности состави-
ла примерно целую стариков-
скую пенсию.
Состояние собравшихся в 
начале встречи по-прежнему 
оставалось шоковым. Вместо 
полученных бумажек с круп-
ной надписью «должник» иных 
обещанных платёжных доку-
ментов с перерасчётом жите-
ли так и не получили. Причи-
ной тому, по сообщению пред-
ставителя Фонда капремон-
та, стала непредвиденная за-
держка Почты России. Но, как 
выяснилось, вскоре исправ-
ленные платёжки всё-таки 
должны прийти адресатам.
Представитель Фонда кап-
ремонта привезла с собой по-
квартирный реестр по начис-

лениям, где как раз и мож-
но было узнать вердикт но-
вых квитанций с перерасчё-
том. Итоговые суммы зачитал 
глава боровской администра-
ции Михаил Климов. Наконец, 
удалось внести в длительные 
дебаты конкретную ясность.
Но некоторые вопросы по-
прежнему остались, в том 
числе и в адрес управляю-
щей компании «Строй-Белан». 
Различные нестыковки рабо-
ты Фонда с этой организаци-
ей неоднократно всплывали в 
ходе обсуждения. Так, напри-
мер, не стало до конца ясно, 
почему же квитанции шесть 
месяцев в 2014-2015 годах не 
приходили. Фонд пеняет на от-
ветственных, которых должны 
были выбрать в ходе голосо-
вания сами боровчане. Руко-
водитель управляющей ком-
пании Анатолий Беляков так-
же объясняет проблему без-
ынициативностью жителей, и 
теперь, спустя три года, даже 
предлагает в случае необхо-

димости распечатать и при-
слать квитанции с задолжен-
ностями за упущенный срок.
Но народ с таким положе-
нием дел совершенно не со-
гласен. И вопрос: «почему мы 
должны платить» висел в воз-
духе в ходе всей встречи. 

 «Наша задача – защита на-
селения от таких непонятных 
ситуаций, - пояснил Климов,- а 
этот вопрос возьмёт на воо-
ружение прокуратура. Также 
мы готовы провести ещё одну 
совместную встречу, где рас-
смотрим возможность раз-
бивки суммы на полгода-год».
По словам Михаила Павло-
вича, необходимые меры бу-
дут предприняты и в адрес 
льготников. Координационный 
центр, который уже начал ра-
ботать при боровской адми-
нистрации, посчитает количе-
ство таких людей и совмест-
но с Фондом сделает так, что-
бы они не потеряли свои льго-
ты из-за нестыковок Фонда и 
других организаций.

11 июля глава администра-
ции Боровска Михаил Климов 
встретился с молодёжью. 
Неформальная встреча со-
стоялась в галерее имени Пря-
нишникова. Диалог получился 
конструктивным и открытым. 
Климов рассказал, что ак-
тивное участие в жизни горо-
да принимают неравнодуш-
ные жители, которые помога-
ют развитию своей малой Ро-
дины, и в положительных ини-
циативах власть всегда гото-
ва оказывать им поддержку. 
При этом он напомнил, что ра-
бота в рамках такого сотруд-
ничества должна проводить-
ся системно. 
В ходе встречи поднимались 
вопросы благоустройства го-
рода. В частности, рассматри-
валась возможность очистки 
и озеленения территории на 
улице Латышской. Для состав-
ления плана необходимых ра-
бот представители городской 
администрации приняли ре-
шение выехать на место вме-
сте с молодыми людьми.
Кроме того, сити-менеджер 
рассказал о работе управ-
ленческого аппарата и даже 
предложил молодым людям 
попробовать свои силы в та-

кой деятельности, став на 
один день специалистами «бе-
лого дома».
В качестве положительно-
го примера сотрудничества 
он рассказал о работе боров-
ского ТИЦ.

«В данном случае город пре-
доставляет помещение, а ор-
ганизация в свою очередь ока-
зывает туристические услу-
ги. Такой способ взаимодей-
ствия является чуть ли не 
единственным в ЦФО». 
Ещё один успешный опыт – 
работа с боровским боксёр-

ским клубом, которому адми-
нистрация города также по-
могла в предоставлении по-
мещения. А спортсмены в свою 
очередь вывезли из здания 
горы мусора, привели его в 
порядок. Участвовали в благо-
устройстве объекта и спонсо-
ры, которые помогли с приоб-
ретением резинового покрытия.
В ходе встречи также обсуж-
далась возможность популя-
ризации спорта и здорового 
образа жизни среди боровчан 
и другие планы, направленные 
на благо города.
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Защитите своих детей!
Федеральным законом № 157-ФЗ от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней» (в ред.  № 368- ФЗ от 21.12.2013 г.) утверждено право на защиту 
от пневмококковой инфекции и вакцинации от нее в рамках Национального календа-
ря профилактических прививок для всех детей, родившихся после 1 января 2014 года.
Что же такое пневмококковая инфекция? Данная инфекция вызывает целый ряд бо-
лезней детского возраста. Тяжелых: менингиты, сепсис, пневмонии. И обычных: инфек-
ции дыхательных путей, воспалительные процессы среднего уха и околоносовых пазух. 
Пневмококковой инфекции подвержены все возрастные группы, однако наиболее высо-
кая заболеваемость среди детей до двух лет и пожилых людей. У детей пневмококковая 
инфекция приводит к развитию инвалидизирующих и жизнеугрожающих заболеваний. 
Вакцина против пневмококковой инфекции включает в себя штаммы, антибиотико-
резистентные (микробы не чувствительны к лечению антибиотиками), наиболее распро-
страненные в странах Европы. Вакцинация против пневмококковой инфекции позволяет 
снизить заболеваемость и инвалидность среди населения, особенно среди детского. Вак-
цина демонстрирует высокую клиническую активность и практически не имеет ослож-
нений. Отмечается боль в месте инъекции, как при любом внутримышечном введении. 
Эксперты медицинского сообщества считают, что глобальная вакцинация против 
пневмококковой инфекции в мире поможет предотвратить к 2030 году 5,4-7,7 мил-
лиона детских смертей.
Медики боровской центральной районной больницы призывают родителей не отка-
зываться от прививания детей. Сделать это можно в медучреждениях района.

С любовью 
и оптимизмом

12 июля 90-летие отпраздновала боровчанка 
Елена Кирилловна Аристархова. 

Родилась она в деревне Никола-
евка в дружной многодетной семье. 
Отец работал набойщиком на ермо-
линской ткацкой фабрике, мать была 
домохозяйкой. 
Война застала Елену с сестрой и ро-
дителями в родной деревне. К тому 
времени старшая сестра уже уеха-
ла работать в Москву, а брата в мае 
1941 года забрали на срочную служ-
бу в армию, откуда он впоследствии 
и отправился на фронт. Когда немец-
кие войска пришли на боровскую зем-
лю, в доме Аристарховых организова-
ли штаб (кстати, дом сохранился до сих 
пор и практически не изменился), а се-
мью с двумя детьми выселили на кух-
ню. Так как отец Елены Кирилловны 
являлся участником Первой мировой 
войны, попал в плен и был батраком 
у немецких помещиков, он знал язык. 
Немцы это поняли, и во время перего-
воров выгоняли их из дома, чтобы он 
не мог подслушивать.
По словам Елены Кирилловны, не-
мецкие солдаты в деревне пробыли 
недолго и к жителям относились хо-
рошо, были человечными, практически 
не грабили дома, а детей даже угоща-
ли конфетами. Правда, отец позволял 
им брать их, но есть запрещал. 
Женщина вспоминает, что однажды 
в штабе начался пожар – упала све-
ча и начал гореть угол, а семья в это 
время была на кухне. Мать побежала 
на улицу, чтобы взять инструменты для 
тушения и вызвать подмогу, но заце-
пилась за металлический флажок на 
треноге, установленный немцами для 
указания штаба, и сильно разрезала 
ногу. Пожар удалось потушить, а не-
мецкий врач оказывал маме помощь 
и зашивал рану. 
После ухода врага с территории рай-
она, начали налаживать жизнь. В 1943 
году Елена, будучи ещё несовершенно-
летней девушкой, стала работать на 
«Красном Октябре», где трудилась до 
1951 года. К слову сказать, её уволи-
ли за то, что там работает много род-
ственников. После полугодовой без-
работицы она устроилась на ермолин-

скую текстильную фабрику, где труди-
лась до 1968 года. Ежедневно прихо-
дилось проходить по шесть киломе-
тров от дома до работы, вдоль речки 
через густой лес. Потом вернулась на 
боровскую фабрику и оттуда в 1980 
году вышла на заслуженный отдых. 
Елена Кирилловна всегда добросо-
вестно трудилась, выполняла все нор-
мативы. В Боровске она обслуживала 
два станка, а в Ермолине сразу шесть! 
За труд не раз получала различные 
награды, и вместе с сестрой в начале 
90-х от фабрики получила квартиру 
на улице Петра Шувалова в Боровске. 
Детство и юность Елены Кирилловны 
выпали на тяжёлые для страны и на-
селения годы. К сожалению, так сло-
жилось, что выйти замуж и создать се-
мью не пришлось: большинство моло-
дых людей её возраста забрала вой-
на, а вернувшиеся с фронта мужчины 
после жили недолго. Семья была толь-
ко у брата Елены, поэтому всю свою 
любовь и внимание она уделяла сво-
им племянникам – Сергею и Татьяне. 
Они для неё как родные дети. 
Елена Кирилловна живёт в кварти-
ре одна, справляется с хозяйством, 
выращивает для родных рассаду (что 
делает очень хорошо), часто гуляет 
на свежем воздухе, и всегда смотрит 
на жизнь с оптимизмом. Несколько 
лет назад она ухаживала за неболь-
шим огородом у своего дома, но сей-
час этим заниматься стало трудно. Её 
регулярно навещают любящие пле-
мянники с семьями, звонят ей, справ-
ляются о её делах и здоровье. Свой 
юбилей она отпраздновала в их кругу. 
Поздравить именинницу от лица го-
родской и районной администраций, 
а также вручить письма от губерна-
тора Калужской области и Президен-
та России пришли заместитель гла-
вы городской администрации Мария 
Сысова и заместитель руководителя 
районного отдела соцзащиты Мари-
на Лихачёва. Они подарили подарки 
и цветы, а также за чашкой чая по-
беседовали с Еленой Кирилловной и 
её родными. 

За что обидели 
библиотекарей?
В редакцию пришло письмо от жительницы Боровского района 
Татьяны Уваровой, в котором она, в частности, пишет:

«Моему сыну Владиславу, который 
учится в 5 классе абрамовской школы, 
как и остальным ученикам, выдали спи-
сок литературы, который нужно прочи-
тать за лето. Живём мы в Деревеньках, 
здесь не то что библиотеки, даже мага-
зина нет. Поэтому мы решили записать-
ся в детскую библиотеку города Боров-
ска. И каково же было моё удивление, ког-
да нам сказали, что мы иногородние (хотя 
мы прописаны в Балабаново-1) и потребо-
вали за каждую взятую книгу залог в сум-
ме 300 рублей. Руководство библиотеки 
представило мне положение, где пропи-
сан залог для иногородних, но не указана 
сумма залога. Когда я спросила финансо-
вые документы на залог, то их не оказа-
лось. И только после того, как заведую-
щая позвонила руководству выше, им при-
слали по электронной почте договор о за-
логе. А если у родителей нет денег на за-
лог, то и книгу ребёнку не выдадут? Би-
блиотекари говорят, что можно почи-
тать в читальном зале. Но как ребёнку, 
который проживает в Асеньевском или 
в Деревеньках, за 20 километров от Бо-
ровска, ездить в библиотеку только по-
читать, а возможности попасть в дру-
гую библиотеку нет?
В библиотеке я увидела четырёх ра-
ботников и ни одного посетителя, а как 
раз было 1 июня – День защиты детей. 
За что же платить зарплату таким би-
блиотекарям, у которых даже читателей 
нет, и зачем держать их столько? В наше 
время (в семидесятых-восьмидесятых го-
дах) в библиотеках проводились меропри-
ятия, конференции, обзоры литературы. 
В наш век телевидения и компьютериза-
ции дети совсем разучились читать. Но 
в этой библиотеке видно и не знают о 
том, что прививать любовь к чтению у 
детей – это их первейшая задача».
Мы попросили прокомментировать 

это письмо заведующую боровской 
детской библиотекой Надежду Де-
рунову. И вот что она ответила:

«Наше учреждение доступно всем и мы 
никому не отказываем. И к залогу (кото-
рый взимается на вполне законных осно-
ваниях) дети и родители относятся с по-
ниманием. Делается это для подстрахов-
ки. Нас посещает много иногородних ре-
бят. На лето дети приезжают сюда из 

Москвы и других городов (были даже пред-
ставители Камчатки). Берут у нас кни-
ги. Бывают случаи, когда не возвращают. 
Чтобы не тратить время и энергию на 
поиски этих нерадивых читателей, мы на 
деньги залога купим новую книгу. 
Кстати, в Асеньевском работает би-
блиотека. Из Деревенек до Асеньевско-
го добраться куда как быстрее и легче, 
чем до Боровска. А самое главное - там 
есть весь тот набор книг, который тре-
бовался этой семье. 
Мероприятия у нас проводятся регу-
лярно: обзоры книг, беседы, игры, викто-
рины, экскурсии, виртуальные выстав-
ки. Подробную информацию о них можно 
найти в социальных сетях, да и местная 
пресса об этом периодически пишет. И 
то, что у нас нет читателей, то это за-
блуждение. В учебный период в первой по-
ловине дня наблюдается некоторое за-
тишье (что вполне естественно – дети 
на уроках в школе). Зато во второй по-
ловине наступает оживление. А то, что 
1 июня библиотека пустовала, так это 
вполне объяснимо - в День защиты де-
тей в городе было много различных  ме-
роприятий (в РДК, Музейно-выставочном 
центре, на летних площадках). 
К сожалению, порой люди судят о рабо-
те той или иной организации, совершен-
но не зная её специфики. И дают оценку, 
исходя из каких-то поверхностных впе-
чатлений, стереотипов. На самом деле, 
у нас очень большой объём работы, ко-
торый не виден нашим посетителям. 
Обидно, когда возникают такие ситу-
ации. Для нас дорог каждый наш юный чи-
татель, к каждому пытаемся найти ин-
дивидуальный подход, выяснить харак-
тер, интересы, наклонности. Исходя из 
этого, помогаем сориентироваться в бо-
гатом литературном мире. 
А то, что из-за компьютеризации 
дети стали меньше читать – с этим 
не могу согласиться. По крайней мере, 
не компьютер в этом виноват. Гово-
рю это не столько как библиотекарь, а 
как мама, дети которой начали читать 
с ранних лет,  читают много и с удо-
вольствием. Библиотекари могут толь-
ко способствовать развитию интере-
са к литературе, что-то порекомендо-
вать, посоветовать. А привить любовь 
к чтению, и уж тем более научить чи-
тать, – это задача родителей. Всё на-
чинается в семье…»
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Текст: Наш корр.

ТЕМА НОМЕРА

Не всё так гладко

Николай КАЛЁНОВ, 
тренер по лыжному спорту,
депутат боровской Городской Думы:
О каком развитии 
спорта можно го-
ворить, если в Бо-
ровске нет ни одно-
го официально за-
регистрированного, 
сертифицированно-
го спортивного объ-
екта? Например, у 
нас часто упомина-
ется словосочетание 
«лыжная база». На 
самом деле, она не 
имеет такого статуса. 
Всё должно иметь 
юридическую основу. Только тогда можно говорить о выделе-
нии средств, о составлении перспективных планов развития. 
Больно смотреть, во что превратилась универсальная спор-
тивная площадка на улице Коммунистической. Сколько мил-
лионов на неё затрачено, и всё впустую! То же самое можно 
сказать про дворовую спотплощадку на улице Мира. Потому 
что нет регулярных занятий под чьим-то руководством. Надо 
развивать систему работы с населением, к примеру, ввести 
программу «Тренер выходного дня». 
Материально-техническая база будет мёртвым капиталом, 
если не иметь качественный тренерский состав. Нужны не 
просто профессионалы, а личности, способные зажечь, за-
интересовать население заниматься спортом. У нас уже не-
сколько десятилетий никто не занимается подготовкой моло-
дых тренеров. А если и появлялись хорошие специалисты, то 
они уехали в Москву из-за невостребованности в Боровске. 
По многим видам перестали проводиться районные сорев-
нования. А только в этом случае мы можем комплектовать 
сильные сборные для успешного выступления в областных 
турнирах. Плохо обстоят дела с уроками физкультуры в шко-
лах, учебная программа не выполняется. 
К сожалению, в отличие от других муниципальных обра-
зований, в Боровске нет специалиста, который бы отвечал 
за организацию спортивной работы. А без этого трудно на 
что-то рассчитывать.

Нина ФИЛАТОВА, заместитель 
главы балабановской администрации 
по социальной политике
Н аш и  п р о -
блемы налицо - 
дворовые спор-
тивные площад-
ки, которые хо-
телось бы уви-
деть современ-
ными с проре-
зиненным  по-
крытием и от-
вечающими ны-
нешним требо-
ваниям оснаще-
нием. Но в этом 
году планов на 
обновление и ремонт площадок не было в связи 
с тем, что сейчас мы уделяем много внимания го-
родскому спорткомплексу, так как это один из са-
мых востребованных спортивных объектов. Сразу 
его обновить не удаётся, поэтому мы делаем это 
поэтапно. 
Также мы бы хотели осовременить городской 
стадион: сделать новые дорожки и трибуны, сде-
лать волейбольную площадку и прочее. В следу-
ющем году планируется уделить особое внимание 
объектам спорта, хотя пока неизвестно, как бу-
дут обстоять дела с финансами. По крайней мере, 
на депутатской комиссии мы будем выходить с 
предложением обустройства дворовых площа-
док и стадиона. 
Что касается результатов наших спортсменов, то 
мы стремимся не к спорту высоких достижений, а 
к массовости. Мы, может, и хотели бы воспиты-
вать много разрядников, мастеров спорта, чемпи-
онов, но наша главная цель – чтобы физкультура 
вошла в жизнь большего числа людей, вовлечь в 
спорт людей самого разного возраста, особенно 
детей и молодёжи, чтобы в дальнейшем они пони-
мали, для чего он нужен и желали бы достичь ре-
зультатов в нём.

Никита ЖЕРЕБЦОВ, 
директор ермолинского 
МУ ФиС стадион «Труд»

Основной проблемой спорта в городе 
Ермолино является отсутствие достаточ-
ного количество универсальных площа-
док (воркаут, хоккейно-футбольные ко-
робки) для популяризации и развития 
спорта среди молодёжи (жителей) в го-
роде. Наша хоккейная команда является 
одной из самых сильных в Калужской об-
ласти, постоянно участвует в различных 
турнирах Калужской и Московской обла-
стей и занимает призовые места (Чемпи-
онат Калужской области, Кубок Губерна-
тора, Кубок SINTEKA, Кубок Московской 
области.) Также футбольная команда уча-
ствует в Чемпионате и Кубке Калужской 
области, где в этом году впервые в исто-
рии города Ермолина (возможно и Боров-
ского района) вышла в финал областного 
Кубка. У спортсменов есть большое же-
лание участвовать и побеждать во мно-
гих соревнованиях, но для этого необходи-
мо наличие новых универсальных площа-
док в городе, что может также увеличить 
число занимающихся спортом людей и ре-
зультат, показываемый на соревнованиях. 

Развитие спорта и физической культуры в Боровском районе всегда являлось одним из важных вопросов. 
На страницах нашей газеты нередко публикуются материалы об успехах в спорте и проблемных точках 
данной сферы. На этот раз о развитии массового спорта мы побеседовали с заместителем главы районной 
администрации по социальной политике – заведующим отделом спорта Алексеем Гераськиным.

- Алексей Васильевич, как обсто-
ят дела с материально-технической 
базой?
Гераськин: В нашем районе за-
нятия физической культурой и спор-
том ведутся на объектах различно-
го назначения и различных форм соб-
ственности. В частности, в районе 
функционируют три стадиона (один 
из них сертифицирован и внесён в ре-
естр спортивных объектов), два фут-
больных поля без трибун, три Цен-
тра физкультуры и спорта, тридцать 
спортивных залов образовательных 
организаций, пять бассейнов в до-
школьных учреждениях, спортивный 
тир, лыжная база при ДЮСШ, пять-
десят два плоскостных спортивных 
сооружения, девятнадцать из кото-
рых – внутридворовые детские игро-
вые площадки с элементами спорт-
инвентаря. Также имеется несколько 
частных спортивных объектов. В об-
щей сложности чуть меньше ста. Боль-
шая часть из них расположена в Бала-
банове, 21 – в Боровске, 10 – в Ермо-
лине, 30 – в сельских поселениях. 

- Довольно много. Но в каком они 
состоянии на сегодняшний день? 

Планируется ремонтировать или 
восстанавливать какие-либо из 
них? 
Гераськин: Приходится констати-
ровать: всего 10% объектов находят-
ся в хорошем состоянии, 62 - в удо-
влетворительном, а 24 (каждый чет-
вёртый) нуждаются в капитальном ре-
монте. Сложившееся на сегодняшний 
день положение дел в области раз-
вития массового спорта сложно оце-
нить как удовлетворительное, из-за 
чего часто мы не получаем хороших 
результатов на соревнованиях. Сто-
ит отметить, что в районе проводится 
ряд мероприятий, как по улучшению 
условий для занятий, так и по коорди-
нации деятельности спортивных ор-
ганизаций. Например, в этом году за-
планировано проведение капитально-
го ремонта спортивного зала на базе 
четвёртой боровской школы, ремонт 
спортивного зала в коростелевской 
школе, строительство многофункцио-
нальной спортивной площадки на базе 
кривской школы, а также открытие бо-
ровского ФОКа. 

- Сколько тренеров трудится на 
всех спортивных объектах?
Гераськин: Учебно-тренировочный 
процесс осуществляют более ста чело-
век, из которых 61 – штатные сотруд-

ники муниципальных учреждений, ве-
дущие подготовку по 29 видам спорта. 

- А сколько человек посещали сек-
ции в первом полугодии 2017 года? 
Какие виды спорта наиболее при-
влекательны для жителей района?
Гераськин: Спортивные секции 
в муниципальных организациях по-
сещали более 6500 воспитанников. 
Наиболее массовыми видами спор-
та в районе являются футбол, волей-
бол, баскетбол, шахматы, спортив-
ное ориентирование. Количество лю-
дей, занимающихся командными ви-
дами спорта (футбол, волейбол, ба-
скетбол) за последние три года уве-
личилось в два раза, несмотря на не-
достаток комфортных и оборудован-
ных мест для тренировок. Но самыми 
популярными всё-таки являются спор-
тивные единоборства. 

- Как обстоят дела с участием в 
различных соревнованиях? Много 
ли побед у местных спортсменов?
Гераськин: В первом полугодии 
спортсмены и команды нашего райо-
на приняли участие в 23 соревновани-
ях из более чем 340 включенных в об-
ластной календарь спортивных меро-
приятий. К сожалению, в тройку лиде-
ров мы входили не слишком часто. Но 
я хочу отметить, что качество резуль-

тата определяется качеством условий 
и учебно-тренировочного процесса. 

- Какую работу в ближайшее вре-
мя планируется проводить для раз-
вития спорта в районе?
Гераськин: Предполагается создать 
консультативный орган – общественный 
совет по развитию физической культу-
ры и спорта, в состав которого войдут 
эксперты в этой области. Также разра-
батывается положение о спортивном 
комитете, а отдел спорта занимает-
ся формированием реестра спортсме-
нов района, спортивных судей, трене-
ров. Отдельной задачей является кор-
ректировка механизма формирования 
районных команд для участия в сорев-
нованиях разного уровня. Выявляются 
и недостатки планирования спортив-
ной деятельности, например, пробле-
ма с транспортировкой команд, опла-
той медосмотров и подобное.
В завершение беседы Алексей Ва-
сильевич также отметил, что развитие 
физкультуры и спорта на сегодняшний 
день является одним из приоритетных 
направлений социальной политики ди-
намично развивающегося Боровско-
го района. Большое внимание будет 
уделено пропаганде здорового обра-
за жизни, сохранению здоровья раз-
ных возрастных групп. 

Своё мнение по данному вопросу также высказали:
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕРМОЛИНО
(по материалам военных архивов)
В апреле этого года Боровску было присвоено почетное звание «Город воинской 
доблести». При рассмотрении вопроса о присвоении звания учитывались не 
только ратные заслуги самого города, но и сражения, проходившие вблизи его. 
Калужская конкурсная комиссия единодушно отметила беспримерный подвиг 
солдат и командиров Красной Армии в ожесточенных сражениях Московской 
битвы при освобождении всех поселений Боровского района. Освобождение 
поселка Ермолино, села Русиново и деревни Инютино, составляющих сегодня город 
Ермолино, одновременно и драматическая, и героическая страница в боевом пути 
33-й армии генерала М.Г. Ефремова.

Первые наступательные бои
Боевой приказ на проведение армейской операции по 
прорыву оборонительной полосы противника и освобож-
дению Боровского района был подписан командующим 
33-й армией генералом М.Г. Ефремовым 21 декабря 1941 
года. Начало боев для наших войск было неудачным, на-
ступление развивалось с трудом.
Причин неуспеха было множество. Вся территория Бо-
ровского района была превращена вермахтом в сеть 
сильно укрепленных опорных пунктов, гарнизоны кото-
рых стояли насмерть. А фанатическое сопротивление 
противника подпитывалось личными указаниями фюре-
ра любой ценой удержать район Боровска (Журнал бое-
вых действий немецкой группы армий «Центр», записи от 
30.12.1941 г. — 01.01.1942 г.).
Не в нашу (как наступающей стороны) пользу игра-
ли сильнейшие морозы, стоявшие все эти дни в Подмо-
сковье и зашкаливающие порой за минус тридцать. Кро-
ме того, войска генерала Ефремова имели огромный не-
комплект личного состава из-за значительных потерь 
при прорыве немецкого оборонительного рубежа под 
Наро-Фоминском.

Но всё-таки главная причина неуспеха в продвижении 
наших войск лежала в отсутствии должного военного 
опыта проведения наступательных операций. Шел сорок 
первый год, и мы только постигали азы взятия городов 
и сел. Архивные документы 33-й армии отмечают труд-
нейшие сражения за первые населенные пункты района: 
Ворсино, Иклинское, Добрино, Старомихайловское. Наше 
положение значительно улучшилось после включения в 
боевой состав армии Ефремова кадровой сибирской 93-й 
дивизии, а также пополнения частей личным составом и 
перегруппировки головных наступательных сил.

28 декабря 1941 года было освобождено Балабаново, 
оказавшееся ключевым пунктом и для 33-й армии гене-
рала Ефремова, и для 43-й армии генерала Голубева. В 
тот же день, как отмечено в журнале боевых действий 
33-й армии, «армия получила короткий перерыв для под-
тягивания тылов, отдыха личного состава».

На подступах к Ермолино
Продвижение центрального и левофлангового крыла 

33-й армии возобновилось с рассветом 29 декабря и далее 
продолжалось круглосуточно без перерывов. Задача по 
взлому обороны укрепленного района Ермолино — Иню-

тино была поставлена сразу двум дивизиям: 113-й стрел-
ковой, бывшей дивизии народного ополчения (командир 
дивизии полковник Константин Иванович Миронов) и 201-й 
Латвийской стрелковой (врид командира дивизии полков-
ник Генрих Генрихович Паэгле). Пехотинцы были усиле-
ны танковым подразделением 5-й танковой бригады (ко-
мандир бригады подполковник Михаил Гордеевич Сахно).
Боевые документы зафиксировали начало операции по 

освобождению Ермолино: 30 декабря 1941 года в 17:00 
(Боевое донесение штаба 113 сд № 062 от 30.12.1941 г.).
Первыми вступили в бой бойцы 1292-го стрелкового 
полка 113-й стрелковой дивизии при поддержке 5-й тан-
ковой бригады. Однако, как отмечается в боевом доне-
сении 113-й дивизии, «под действием сильного огня про-
тивника продвижение остановлено, подразделения пол-
ка залегли в 300 метрах от Ермолино». Имеются потери 
в подразделениях, в этом бою погиб командир 2-го ба-
тальона 1292-го стрелкового полка.
Неудача постигла и танкистов. Отряд 5-й танковой бри-
гады в составе двух танков Т-34 «с посаженным десантом, 
наступая по дороге на Ермолино, встретил минированное 
шоссе и был обстрелян ураганным минометным огнем». Тан-
ки вышли из строя, пехота залегла по обе стороны от шоссе.
В это же время во втором эшелоне начал действовать 

1288-й полк 113-й дивизии. А к 18:00 и третий полк ди-
визии, 1290-й полк, «достиг Пекино в готовности насту-
пать на Ермолино».
Вечером 30 декабря к операции по освобождению Ер-
молино подключились латыши. 122-й стрелковый полк 
201-й Латвийской дивизии овладел Курьяново и начал 
передовыми подразделениями выдвигаться к северной 
части Ермолино. А 191-й стрелковый полк дивизии про-
должил выдвижение на Инютино.

Подарки к Новому году
Вероятно, несмотря на первые неудачи, совместные 
удары сразу двух наших дивизий, да еще с танковой под-
держкой, очень скоро принесли бы желаемый результат и 
Ермолино на следующий день было бы освобождено. Од-
нако в ход военных действий вмешались совсем не воен-
ные традиции делать подарки к Новому году.
В ночь с 30 на 31 декабря штабы всех армий Западно-
го фронта получили телеграммы с грифом «Немедленно. 
Особой важности». Текст гласил: «Командующий фронтом 
приказал: не позднее 20:00 31.12.41 г. донести о взятых 
за день 31 декабря городах, крупных населенных пунктах 
и трофеях — как подарок стране к Новому году».
Приказ генерала Г.К. Жукова инициировал соответству-
ющие боевые распоряжения во всех армиях фронта. В 33-й 
армии все силы были брошены на взятие Боровска. А для 
атаки противника в Ермолино из 113-й дивизии оставлялся 
только один сильно ослабленный 1292-й стрелковый полк. 
Из Латвийской 201-й дивизии — один 122-й стрелковый 
полк. «Принять к неуклонному исполнению: населенные пун-
кты в лоб не брать. 191 сп и 92 сп обойти с севера все на-
селенные пункты до Боровска, не ввязываясь в бой с гарни-
зонами этих населенных пунктов и во что бы то ни стало к 
22:00 31.12 выйти на северо-восточную окраину Боровска» 
(Боевое распоряжение штаба 201 сд № 5 от 31.12.1941 г.).
Уже позже наша разведка установила сильно укрепленную 
оборону противника на ермолинском участке фронта. Артил-
лерия, минометы, крупнокалиберные пулеметы были выявле-
ны по внешнему периметру укрепрайона Ермолино — Иню-
тино. Все подходы и дороги оборонялись «в пролесках и ле-
сах подвижными группами автоматчиков и с ручными пулеме-
тами (дороги Инютино — Козельское, Инютино — Куприно)».
Атаки наших бойцов успеха не имели, батальоны несли по-
тери. Только в ночь с 30 на 31 декабря потери 1292-го пол-
ка 113-й дивизии при атаке позиций под Ермолино состави-
ли 90 человек убитыми и 60 ранеными. 1 января этот полк 
уже насчитывал в строевых подразделениях всего 140 че-
ловек, гораздо меньше численности одного батальона. Боль-
шие потери несли и латвийские подразделения под Инютино.
На четвертый день боев, вечером 2 января, приказом 
генерала Ефремова 1292-й полк 113-й дивизии был снят 
с позиций под Ермолино и переброшен под Боровск в 

район Комлево для поддержки действий остальных ча-
стей своей дивизии. Атаковать укрепрайон остался толь-
ко один 122-й стрелковый полк латышей (командир пол-
ка полковник Петр Иванович Соколов). В свою очередь 
и противник также начал отводить свои главные силы к 
Боровску, оставив только отдельные группы прикрытия. 
Это и решило исход операции: стремительным броском 
1-го батальона 122-го стрелкового полка при поддерж-
ке 2-го батальона Ермолино было взято.

Дата освобождения Ермолино
Боевые документы Западного фронта, 33-й армии и 

201-й Латвийской дивизии зафиксировали дату осво-
бождения Ермолино — 3 января 1942 года. «Оборона 
противника, опиравшаяся на укрепрайон Инютино — Ер-
молино, к рассвету 3.01.42 г. сломлена. 122-й стрелковый 
полк, овладев Ермолино, немедленно, продолжая насту-
пление на Инютино, заставляет противника в беспоряд-
ке отступить в западном направлении к Русиново — Бо-
ровск» (Оперсводка штаба 201-й Латвийской стрелко-
вой дивизии № 26 от 3.01.1942 г.). К исходу дня 3 января 
противник был выбит и из Русиново.
По результатам боев по освобождению Боровского района 
за проявленные при этом доблесть и мужество 109 военнос-
лужащих 201-й Латвийской стрелковой дивизии награждены 
орденами и медалями. В их числе и десятки героев проры-
ва обороны укрепрайона Ермолино — Инютино — Русиново.
Лейтенант Игорь Михайлович Березкин, командир 1-го 

батальона 122-го стрелкового полка 201-й Латвий-
ской дивизии, подразделение которого непосред-
ственно освобождало Ермолино, был награжден орде-
ном Красного Знамени. «При взятии укрепленного района 
Ермолино с 31 декабря по 4 января тов. Березкин показывал 
бойцам примеры личной храбрости и отваги. В итоге дер. 
Ермолино была взята его батальоном при взаимодействии 
со вторым батальоном» (Наградной лист от 07.01.1942 г.).
Награжден орденом Красного Знамени командир взво-
да полковой разведки лейтенант Борис Иванович Олесов, 
который при наступлении на Ермолино одним из первых 
поднял в атаку свой взвод, своим примером воодушев-
лял бойцов, но, к сожалению, был тяжело ранен в грудь.
Посмертно награжден орденом павший под Ермолино 
красноармеец Роберт Якобович Рейнхолд. Награждены 
стрелки, санитарки, связисты, все те, кто в боях под Ер-
молино проявил мужество, стойкость и героизм.
На следующий день после освобождения Ермолино 201-я 
дивизия подсчитала трофеи: «3.1.42 г. при взятии Ермолино, 
Инютино захвачены следующие трофеи: пушек 120 мм – 6, 
пушек противотанковых – 2, пушек зенитных – 1, автома-
шин грузовых – 4, самолетов – 1, планеров – 1. Значитель-
ное количество снарядов, ручных гранат, патронов и ряд 
других предметов, которые учитываются» (Боевое доне-
сение штаба 201 сд № 33 от 04.02.1942 г., 01:00).
Так закончилась оккупация Ермолино, продолжав-

шаяся с 20 октября 1941 года по 3 января 1942 года.
В заключение хотелось бы привести перечень воинских 
формирований, отличившихся при обороне и освобожде-
нии Ермолино, память о которых, несомненно, должна 
быть увековечена в городе: 110-я стрелковая дивизия 
(4-я Московская стрелковая дивизия народного ополче-
ния), 113-я стрелковая дивизия (5-я Московская стрел-
ковая дивизия народного ополчения), 201-я Латвийская 
стрелковая дивизия, 152-я мотострелковая бригада (тан-
ковый батальон), 12-й гвардейский минометный полк (от-
дельные подразделения).

Текст: Сергей ГЛУХАРЁВ, полковник запаса
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-
11-97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, 
iv373@yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:041601:157, располо-
женного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Виктория-2», уч.157, за-
казчик кадастровых работ: Коптев Игорь Сергеевич (109388 г.Москва, ул.Кухмистерова, 
д.20, кв.137 тел.89038163927). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 18 августа 2017 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская 
обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18.08.2017 г. по 01.09.2017 г. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, является земельный участок, СНТ «Виктория-2», уч.№155  Ревы  Т.А. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-
11-97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, 
iv373@yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:042701:337, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Надежда-1», уч.97, заказчик 
кадастровых работ: Суворков Константин Владимирович (125599 г.Москва, ул.Марш.Фе-
доренко, д.8, корп.3, кв.350 тел.89175323579). Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 18 августа 2017 г. в 11-00 часов по 
адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 18.08.2017 г. по 01.09.2017 г. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, является земельный участок, СНТ «Надежда-1», уч.№55 Полицыной 
В.В . При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сообщает 
о проведении 22 августа 2017 года аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100120:198, 
находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. М. Горького, в районе дома №24Б, 

площадью 2302 кв.м., для строительства административно-бытового здания.
1. Организатор аукциона: Администрация муниципального образования городское поселение 

город Боровск
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования городское поселение 

город Боровск Боровского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Распоряжение администрации муниципального образования город Боровск Боровского района Калужской 
области от 05 июля 2017 года №196

3. Форма собственности: государственная не разграниченная собственность.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 22 августа 2017 года в 15:00 по московскому вре-

мени по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№24. Порядок проведения аук-
циона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 21 августа 2017 года в 
14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 20 июля 2017 года в 10:00 
по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№26. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 18 августа 2017 года 
в 15:30 час по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№26. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням с 

10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 
по московскому времени. 

9. Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100120:198, находящегося по адресу: 
Калужская область, г.Боровск, ул. М. Горького, в районе дома №24Б, площадью 2302 кв.м., для 
строительства административно-бытового здания.

 Ограничения прав на земельный участок не зарегистрированы.
Осмотр земельных участков на местности производится заявителем самостоятельно в назначенное вре-

мя и дату по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48438) 4-29-00 .
10. Начальный размер ежегодной арендной платы: 268850,58 (Двести шестьдесят восемь ты-

сяч восемьсот пятьдесят ) рублей 58 копеек
11. Шаг аукциона-3% от начального размера арендной платы: 8065,52 (Восемь тысяч шесть-

десят пять) рублей 52 копейки.
12.Размер задатка для участия в аукционе-20% от начального размера арендной платы: 53770,12 

(Пятьдесят три тысячи семьсот семьдесят) рублей 12 копеек.
13. Срок аренды земельного участка 18 (Восемнадцать) месяцев
14. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4003016694, КПП 400301001, 

УФК по Калужской области (Администрация муниципального образования городское поселение го-
род Боровск), расчетный счет 40101810500000010001, БИК 042908001, Банк Отделение Калуга г. 
Калуга, ОКТМО 29 606 101, Код бюджетной классификации: 00311105013130000120 (назначение 
платежа: задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на 
счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 18 августа 2017 года. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная 

в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны за-

явителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправ-

ления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, со-
держащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение фак-
симильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявите-

лю в день ее поступления. 
15. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
16. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-

ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

17. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

18. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

19. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер аренд-
ной платы.

20. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

21. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным при-
нявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 

22. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аук-
ционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аук-
ционе участник, засчитывается в счет аренды земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

23. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земельно-
го участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соот-
ветствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по исте-

чении двух лет со дня их внесения.
24. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

25. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действу-
ющим законодательством РФ.

26. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды зе-
мельного участка, о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке дей-
ствия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение), а также иными, на-
ходящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознако-
миться по месту приема заявок и на сайтах: www.borovsk.org, www.torgi.gov.ru. 

АНОНС



 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

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

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

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

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

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

Тел. 8-920-870-12-36

Щебень   Песок   Земля   Торф
Перегной   Навоз 

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

(Анатолий)
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

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

***
«Автотранспортному предприятию требуется 
на работу механик по выпуску транспортных 
средств. Тел. 8-910-604-00-46, звонить стро-
го с 9.00 до 17.00

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

***
ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуется 
на работу тракторист. График 5/2. Оплата 
по результатам собеседования. Трудоустрой-
ство согласно ТК РФ. 
Тел. 8-930-750-00-83

***
Требуется главный бухгалтер. Резюме от-
правлять на почту info_transstroy@mail.ru

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

***
Требуются швеи. 
Тел. 8-985-367-81-52

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

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

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

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

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

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

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

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

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)

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

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

***
Продаются торговые железные стеллажи. 
Недорого. Тел. 8-903-816-85-74

Для работы в такси 
требуются ВОДИТЕЛИ
Тел. 8-903-635-29-84

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

***
Сдам квартиру. Тел. 8-910-544-98-70
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3чеK…%L л,2е!=23!/ , *=…ц2%"=!%"

Šел. 8-905-640-73-64

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

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

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

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

***
Качественный окрас и перекрас деревян-
ных домов и заборов. 
Тел. 8-910-444-34-84 (Алексей)

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

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

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

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

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

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

специальностям желателен.
Режим работы: понедельник-четверг: 

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

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

8 (484) 399-27-81

Дрова не колотые
Бесплатно

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

(Николай)

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

***
Строительной организации требуются: свар-
щики, сантехники, электрики, разнорабо-
чие. Тел. 8-967-124-28-77 (Валерий)

В магазин «Дом мебели»
требуется 

сборщик мебели-разнорабочий.
Обращаться: г. Боровск, 
ул. Некрасова, д. 7.
Тел. 8-958-863-85-00, 

8 (48438) 6-59-90

 Требуются: 
оператор видеонаблюдения 

диспетчер
Работа на объекте компании Nestle в 
д. Ворсино, Гр.р: 12 час. в день/12 час. в 
ночь/48 час. отдых. Обязанности: работа 
на КПП за компьютером. З/п от 22000 руб.
Тел. 8-905-642-91-26; 8-916-568-26-67

Уважаемые выпускники 1987 г. 
БСШ № 1, в честь 30-летия со дня 
выпуска, 5 августа в 13.00 состоится 

встреча в сквере около 
Вечного огня г. Боровска.

График приёма граждан в Обществен-
ной приемной губернатора Калужской 
области в Обнинске и на выездном 

личном приёме в июле 
1. Министр конкурентной политики Калуж-

ской области 
Владимиров Николай Викторович – 
19 июля, среда.
2. Уполномоченный по защите прав пред-

принимателей Калужской области
Колпаков Андрей Николаевич - 
20 июля, четверг. 
3. Министр природных ресурсов и эколо-

гии Калужской области
Антохина Варвара Анатольевна – 
27 июля, четверг.
Наш адрес: Обнинск, пр. Ленина, д. 129, 

к.306. Приём проводится в указанные дни по 
предварительной записи. Запись на прием 
по телефону: 8(48439) 3-35-21 
с 9.00 до 16.00 часов (понедельник – пятни-

ца), с 13.00 – 14.00 (обеденный перерыв).
Гражданам, обратившимся на прием, при 

себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность.

Открытое акционерное 
общество «Боровский завод 

радиотехнологического оснащения» 
(ОАО «БЗРТО»), ИНН-4003006551, 
КПП-400301001, адрес - 249028, 
Калужская область, Боровский 

район, г.Ермолино, ул.Русиново, 97а, 
сообщает, что информация, подлежащая 
свободному доступу, размещается на 
официальных сайтах в сети интернет: по 
услугам теплоснабжения, холодного и 
горячего водоснабжения - http://mtrri.
admoblkaluga.ru  (официальный сайт 
министерства конкурентной политики 
Калужской области); по услугам 

газоснабжения –  http://www.borrto.ru/ 
(официальный сайт организации).
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