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К ПЬЕДЕСТАЛУ СКВОЗЬ ПРЕГРАДЫ
Ермолинцы мечтают о реконструкции спортивных 
объектов. По их мнению, количество достижений напрямую зависит 
от качества и оснащения спортивных площадок. 5
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Текст: Наш корр.

ОФИЦИАЛЬНО

Накануне нового учебного года 
Анатолий Артамонов призвал 
руководителей органов власти 
региона держать на постоянном 
контроле вопросы обеспечения 
безопасности школьников 

23 августа в областном центре губернатор Анатолий Артамонов и 
начальник Управления ФСБ России по Калужской области Александр 
Каширский провели выездное заседание региональной антитеррори-
стической комиссии. Оно прошло на базе муниципального бюджет-
ного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.
Перед началом совещания глава региона осмотрел территорию 
и помещения учебного заведения, оценил уровень его инженерно-
технической укрепленности,  проверил работоспособность пропускной 
системы, а также систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации.
Одной из главных тем разговора стала ситуация с антитеррори-
стической защищенностью учреждений системы общего образова-
ния областного центра и муниципалитетов области. Речь шла о ме-
рах по недопущению совершения террористических актов и экстре-
мистских акций в период подготовки и проведения Дня знаний. 
Отмечалось, что в 2017 году в рамках муниципальной программы  
на обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической за-
щищенности общеобразовательных учреждений Калуги запланиро-
вано более 2,5 миллиона рублей. В настоящее время школы имеют 
телефонную связь, кнопку экстренного вызова полиции с выводом 
на пульты оперативных служб, ограждение и освещение территорий, 
паспорта  антитеррористической защищенности. Наружное видео-
наблюдение по периметру здания установлено в 47 школах и 21 до-
школьном учреждении. Камеры внутреннего видеонаблюдения обо-
рудованы в 35 школах и 4 детских садах. В 17 учреждениях имеют-
ся системы контроля и турникеты. 
Региональными управлениями МВД и ФСБ России принимаются до-
полнительные меры по обеспечению правопорядка в предстоящие 
сентябрьские праздники. Произведены расчеты сил и средств орга-
нов внутренних дел, за учебными заведениями закреплены участко-
вые уполномоченные полиции, сотрудники подразделений по делам 
несовершеннолетних и других служб. 

 Всего в поддержании общественного порядка в День знаний в 
Калуге будет задействовано около 230 полицейских, работников 
охранных предприятий и представителей Росгвардии. Сотрудни-
ки ГУ МЧС России по Калужской области  в первую декаду сентя-
бря проведут во всех школах региона практические отработки пла-
нов эвакуации детей в случае возможного пожара с привлечением 
пожарно-спасательной техники. 

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов призвал руководителей ор-
ганов власти региона в период подготовки и проведения Дня знаний 
соблюдать бдительность и «быть настороже». Он напомнил, что в но-
вом учебном году в школах области за парты сядут 104 тысячи школь-
ников. Только в Калуге их будет  более 36 тысяч. «Это накладывает в 
первую очередь на руководителей образовательных учреждений до-
полнительную ответственность. Важно, что они нацелены на каче-
ственное решение вопросов, касающихся обеспечения безопасности 
школьников. Несмотря на определенные финансовые трудности, мы 
в этом направлении должны двигаться  вперед», - сказал губернатор.

 Министерству образования и науки области совместно с правоо-
хранительными ведомствами Анатолий Артамонов рекомендовал в 
оставшиеся до 1 сентября дни уделить приоритетное внимание про-
веркам целостности защитных ограждений территорий школ, рабо-
тоспособности систем пожарной и охранной сигнализаций, оснащен-
ности учебных заведений экстренными кнопками вызова полиции и 
необходимыми средствами пожаротушения. 

«Накануне Дня знаний необходимо организовать патрулирование 
пришкольных территорий и помещений учебных заведений на пред-
мет наличия взрывчатых веществ, провести инструктаж педагогиче-
ского коллектива и технического персонала. 1 сентября во всех шко-
лах области в обязательном порядке должен быть пропускной ре-
жим. Необходимо принять всевозможные меры для того, чтобы те,  
кто отвечает за безопасность учащихся, могли преодолеть любую 
кризисную ситуацию», - подчеркнул глава региона.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна 
на сайте областной администрации: 

www.admoblkaluga.ru

3 сентября органы власти, правопорядка 
и общественные организации Калужской области 
объединят усилия в профилактике терроризма 
Подготовка мероприятий, посвя-
щенных Дню солидарности в борь-
бе с терроризмом, стала одной из 
тем заседания региональной анти-
террористической комиссии. Оно 
прошло 23 августа на базе лицея 
№ 36 города Калуги под предсе-
дательством губернатора области 
Анатолия Артамонова.
День солидарности в борьбе с 
терроризмом отмечается в Рос-
сии 3 сентября, начиная с 2005 
года.  В этот день по всей стра-
не вспоминают жертв террори-
стических актов, а также погиб-
ших при выполнении служебного 
долга сотрудников правоохрани-
тельных органов.
В рамках плана противодей-
ствия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2013-
2018 годы, утвержденного Пре-
зидентом РФ Владимиром Пути-
ным, в первую неделю сентября 
в России и на территории Калуж-
ской области организуются меро-
приятия, посвященные памятной 
дате и направленные на осужде-
ние идеологии терроризма.
В учебных заведениях регио-
на с 1 по 3 сентября пройдут об-
щешкольные линейки, открытые 
лекции, тематические классные 
часы, конкурсы детских рисунков 
и олимпиады. Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом будут по-
священы уроки памяти и муже-

ства. На базе школьных библиотек 
организуют книжные и художе-
ственные выставки на тему проти-
водействия терроризму. Сотруд-
ники силовых структур проведут 
инструктажи по действиям при 
возникновении угрозы террори-
стического акта. Запланированы 
общественно-политические акции 
с участием молодежных организа-
ций, студентов средних специаль-
ных и высших учебных заведений.
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом будут посвящены и 
тематические встречи с учащи-
мися спортивных школ, а также 
массовые спортивные меропри-
ятия, спартакиады и турниры по 
различным видам спорта. На кон-
цертных площадках области прой-
дут выступления творческих кол-
лективов и деятелей культуры.
В рамках памятной даты со-
стоятся встречи и выступления 
представителей национальных, 
религиозных и общественных 
объединений области, осужда-
ющие  идеологию терроризма. 
Важная роль в информационно-
пропагандистской деятельности 
в рамках Дня солидарности в 
борьбе с терроризмом отведена 
активистам регионального отде-
ления Общества «Знание». Лек-
ционная работа калужан «Россия 
– в авангарде борьбы с террориз-
мом» победила на первом этапе 

грантового конкурса Общерос-
сийской общественной органи-
зации Общество «Знание». В на-
стоящее время готовится новая 
редакция этой лекции для уча-
стия во втором этапе конкурса. 
Студенты калужских вузов услы-
шат обновленную лекцию с 4 по 
8 сентября.
Анатолий Артамонов акцентиро-
вал внимание на важности органи-
зации профилактической антитер-
рористической работы в тех сфе-
рах, где существует  потенциаль-
ная угроза: «Мы зачастую ограни-
чиваемся самоагитацией, работа-
ем там, где возможностей для тер-
рористических проявлений нет и 
быть не может. Действовать надо 
там, где эта угроза существует».
Губернатор напомнил главам 
администраций муниципалите-
тов региона о принятии мер обще-
ственной безопасности на местах: 
«Вы на своих территориях должны 
требовать от всех  участников хо-
зяйственной деятельности, вклю-
чая строительную, транспортную 
сферы, неукоснительного соблю-
дения существующего на террито-
рии нашей страны законодатель-
ства, в том числе миграционного. 
Конечно, ведущая роль в этой ра-
боте принадлежит правоохрани-
тельным органам, но важно, что-
бы здесь все было абсолютно про-
зрачным». 

Национальный символ страны

22 августа в России отметили День государственного флага. 
В поселениях Боровского района состоялись торжественные митинги и акции.

В Боровске такое мероприя-
тие было организовано перед 
районным Домом культуры. 
Флаги, патриотическая музыка 
о России и Родине, выступле-
ния творческих коллективов. Со 
сцены боровчан поздравили де-
путат Законодательного Собра-
ния Калужской области Полина 
Клочинова, заместитель главы 
районной администрации Алек-
сей Гераськин, глава города Бо-
ровска Николай Кузнецов и ру-
ководитель исполкома местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Александр Беляков. 
Каждый выступающий отме-
чал, что главные символы госу-
дарства: герб, флаг и гимн – это 
знаки его свободы и независи-
мости. И история этих символов 
должна быть известна каждому. 

«Уважаемые земляки, дорогие 
боровчане, от лица депутатов 

Заксобрания области разреши-
те поздравить вас с Днём госу-
дарственного флага, - сказала в 
своём выступлении Полина Кло-
чинова. - Наш флаг - уважение к 
нашей культуре, нашим тради-
циям, залог гражданского мира, 
межнационального благополу-
чия. В сердцах всегда будет гор-
дость за нашу Родину, наш на-
род, наш любимый и родной Ка-
лужский край. Мира, благополу-
чия, согласия, берегите родных 
и близких, детей».
Алексей Гераськин отметил: 

«Ком подступает к горлу, когда 
на международных соревновани-
ях под звуки Российского гимна, 
поднимается наш триколор в 
честь победителей». 

 «Символично, что рядом с Го-
сударственным флагом Россий-
ской Федерации на этой пло-
щади развевается флаг партии 
«Единая Россия», партии – побе-
дительницы на выборах в мест-
ные органы власти и на выбо-

рах депутатов Государственной 
Думы», - подчеркнул Александр 
Беляков.
А в Балабанове в честь празд-
ника организовали не толь-
ко традиционный митинг, но 
и шествие с полотнищем три-
колора размером 3 на 10 ме-
тров. Представители активной 
молодёжи пронесли огромный 
флаг и шары по улицам горо-
да, завершив шествие в Скве-
ре Победы. Здесь же проводи-
ли всевозможные тематические 
мастер-классы и викторины. 
Участие в мероприятии приня-
ли члены «Боевого братства» и 
союза ветеранов Афганистана. 

«Спасибо всем патриотам Ро-
дины и нашего города, которые 
пришли сегодня на этот празд-
ник для того, чтобы вместе с 
нами отметить этот замеча-
тельный день», - поблагодарила 
участников митинга заместитель 
главы администрации по соци-
альной политике Нина Филатова.
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В ногу со временем
25 августа состоялась рабочая встреча главы администрации 
района с представителями деловых кругов района.

В мероприятии приняли участие гла-
ва администрации Боровского района 
Илья Веселов, модератор встречи - за-
меститель главы администрации по 
экономике Станислав Филиппов, за-
ведующая отделом образования Люд-
мила Силаева, представители органи-
заций и предприятий района, службы 
занятости, ермолинского техникума. 
Основная цель встречи – знаком-
ство, общение, обсуждение проблем 
и предложений.
На этот раз тема бизнес-завтрака 
касалась кадрового обеспечения 
предприятий Боровского района. 

«На территории муниципалитета 
находится почти 200 предприятий 
обрабатывающей промышленности, и 
трудится около 25 тыс. человек, из них 
7 тысяч работает в Индустриальном 
парке «Ворсино», - отметил Илья Весе-
лов. - Это жители из нашего и сосед-
них районов, в том числе из Обнинска».
Он добавил, что важной стратегией 
района является развитие человече-
ского потенциала. 
Кроме того, важно понимание вос-
требованных специальностей с целью 
проведения классных часов и уроков 
по профориентации. 

«Ежегодный прирост учащихся со-
ставляет 150-200 человек в год, - рас-
сказала Людмила Силаева.- 75-80% 
ребят получают высшее образование, 
многие поступают в вузы Москвы. Дру-
гие приобретают среднее образование 
в Обнинске, Ермолине, Калуге».
Как рассказала заместитель директора 
департамента сопровождения инвести-
ционных проектов Корпорации развития 
Алиса Ильина, на сегодняшний день вос-
требованными в первую очередь являют-
ся специалисты рабочих специальностей. 

Так, на данный момент на некото-
рых предприятиях недостаёт водите-
лей погрузчиков, специалистов, свя-
занных с системой эксплуатации зда-
ний, ремонтными работами, инжене-
рией, сварщиков, водителей, прора-
бов, каменщиков и других. Кроме того, 
ожидания работодателей не всегда 
совпадают с ожиданиями специали-
стов. В такой ситуации работодатели 
вынуждены доучивать кадры или тра-
тить длительное время на поиск под-
ходящих специалистов. 
В ходе встречи подчёркивалась не-
обходимость изменения данной тен-
денции и подготовки профессионалов 
своего дела. 
В то же время, согласно данным 
Центра занятости, уровень безрабо-
тицы в Боровском районе значитель-
но ниже областного. На учёте в Цен-
тре стоит всего 350 человек, а количе-
ство безработных составляет 115 че-
ловек. Число вакансий составляет 350. 
Правда, как и в случае со статисти-
кой заводов, условия вакансий не всег-
да совпадают с требованиями соис-
кателей. Средняя продолжительность 
стояния на учёте в Центре составляет 
пять месяцев. Кроме того, проводят-
ся курсы для переквалификации спе-
циалистов. Например, на сотрудника 
охраны можно выучиться в Боровске. 
Многие курсы проходят в Калуге, но, 
согласитесь, зачастую безработному 
человеку слишком дорого добирать-
ся в областной центр. 
Такой формат встречи позволил 
предпринимателям обозначить важ-
ные вопросы, по некоторым темам уже 
выработаны совместные решения, ко-
торые позволят экономике и специа-
листам района развиваться в тандеме.

На личном приёме
24 августа глава администрации Боровского района 
Илья Веселов провёл личный приём граждан. 

В нём также приняли участие заведующая правовым отделом Вера Абрамова, главы ад-
министраций Совхоза «Боровский» Антон Масняк, «Деревня Кривское» - Алексей Максимен-
ко, заместитель главы администрации Боровска Дмитрий Горошко и другие специалисты.
Жительница Боровска пожаловалась на постоянно паркующиеся возле её дома авто-
мобили. Она живёт в центре города на площади Ленина возле сквера. По словам заяви-
тельницы, водители ставят свои авто вплотную к зданию, перегораживая проход и мешая 
жителям. Как пояснил Дмитрий Горошко, для решения этой проблемы уже приняты меры: 
для борьбы с нерадивыми автовладельцами установлен знак, оповещающий о запрете 
стоянки. А в будущем году по просьбе боровчанки и её соседей власти поставят ограж-
дение, тогда автовладельцы уж точно не смогут припарковаться в неположенном месте.
Кроме того, жителей не устраивает наличие в их доме ликёро-водочного магази-
на. Они отмечают, что возле сквера, где гуляют дети, существование такого заведе-
ния недопустимо. Как рассказал Дмитрий Борисович, по данному вопросу уже пода-
но заявление в прокуратуру. Ведётся разбирательство. Местные власти будут следить 
за развитием событий. 
Проблема жительницы Кабицына связана с отсутствием проезда к её дому. Она при-
обрела участок в этом поселении и оформила его в собственность. Но, когда собралась 
строить дом, выяснилось, что дорога к её территории перешла в собственность соседей. 
Причём изначально необходимая зона проезда была заложена в проекте. Договорить-
ся с соседями женщина не смогла. Поэтому с просьбой помочь она обратилась к местной 
власти. Как отметил Антон Масняк, административная комиссия уже дважды выезжала 
на место. По её итогам достигнуты некоторые договорённости с одним из соседей, в слу-
чае же отказа в содействии, дело решится в судебном порядке, и будет наложен серви-
тут (ограниченное право пользования). Также он сообщил, что такие ситуации в послед-
нее время стали явлением распространённым. Только на его опыте с проблемой сталкива-
лись около пяти человек. Причём в четырёх случаях вопросы решались в мировом порядке. 
Жительница деревни Кривское также пришла с земельным вопросом. Она обеспо-
коена тем, что её сарай, которым она пользовалась много лет, заберут. Никаких за-
писей в похозяйственной книге о выдаче земли, где он стоит, нет. Но, по словам жи-
тельницы, она исправно платила за него налог примерно до 2004 года. Илья Веселов 
отметил, что ситуация непростая, но представители администрации проработают дан-
ный вопрос и постараются помочь заявительнице. 

ЭКОНОМИКА

Добро пожаловать!
Центр творческого развития начинает новый учебный год, и в связи с этим 
событием стартует серия дней открытых дверей. Первая ласточка - фотостудия. 
Мероприятие состоится 2 сентября по адресу: г.Боровск, ул.Коммунистическая, 
д.3, начало в 11:00.

Выбрали лучшего
На НЛМК-Калуга впервые прошел конкурс «Лучший по профессии» среди 
слесарей-ремонтников. Испытания включали два этапа: теоретическое и практи-
ческое задание. Сначала конкурсанты отвечали на вопросы по общетехническим и 
специальным дисциплинам: допуски и технические измерения, техническая графи-
ка, материаловедение, технологии выполнения слесарно-сборочных и ремонтных 
работ. Одним из условий теоретического этапа был быстрый анализ вопроса и вы-
бор правильного ответа: за 30 минут необходимо было ответить на 50 вопросов. 
На практическом этапе конкурса надо было из отдельных деталей произве-
сти сборку узла по чертежу. Конкурсанты подбирали сопрягаемые детали по 
типоразмерам для получения посадки с натягом и собирали их за установлен-
ное время с соблюдением всех требований и технологий. Собранный конкур-
сантами узел будет установлен на действующее оборудование, что повышало 
ответственность участников. 
По результатам двух этапов конкурса лучшим слесарем-ремонтником стал 
Олег Белякович, второе место занял Александр Филичкин, а третье призовое 
место досталось Сергею Мелащенко. Призерам конкурса были вручены ди-
пломы и денежные премии. 
Кроме этого, победителям устанавливаются надбавки к тарифной ставке за 
профессиональное мастерство от 10 до 30%.

Обыск дал результаты
Сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков 
России по Калужской области совместно со следственной-оперативной груп-
пой отдела МВД России по Боровскому району провели санкционированный 
судом обыск в квартире 29-летней жительницы Балабанова. В результате про-
веденного мероприятия был обнаружен и изъят сверток с находящимся вну-
три порошком белого цвета. Заключение проведенной экспертизы подтвер-
дило: изъятое вещество является наркотическим средством – «героин», мас-
сой 1,53 грамма. 
По данному факту отделом дознания ОМВД России по Боровскому району 
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Не-
законное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных ве-
ществ, совершенные в крупном размере». 
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до трех лет.

Трагическая случайность
Следственный  комитет  Калужской  области  проводит  уголовно-
процессуальную проверку по факту смерти одиннадцатимесячного ребен-
ка в Боровском районе.
По предварительным данным, 23 августа вечером малыш поел и уснул в 
детской кроватке. Примерно через два часа мать ребенка обнаружила, что 
он не подает признаков жизни. Согласно предварительным данным судебно-
медицинской экспертизы причиной смерти ребенка стало воспалительное за-
болевание. 
Как пояснила мать мальчика, у ребенка отмечалась повышенная темпера-
тура, и она давала ему жаропонижающие лекарственные средства. За меди-
цинской помощью женщина не обращалась, так как полагала, что повышен-
ная температура вызвана появлением зубов у младенца.  
В ходе проверки выяснено, что ребенок рос в полной семье, удовлетвори-
тельных жилищно-бытовых условиях, родители характеризуются положитель-
но, спиртным не злоупотребляют. В настоящее время по данному факту про-
водятся проверочные мероприятия, все обстоятельства происшествия уста-
навливаются.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

ЭЙНШТЕЙН В ЮБКЕ

Она прогуливалась по улице с внучкой. 
Вдруг шедший навстречу мужчина оста-
новился, встал на колени, и нежно поце-
ловал Ангелине Михайловке Клепиковой 
руку. Она, конечно, никогда не была обде-
лена вниманием своих бывших учеников, 
но в такой момент немного растерялась. 
И первая мысль была: как быстро время 
пролетело. 

Вези меня, «коробочка»
«Я очень благодарна своей учительнице 
физики и математики, - говорит Ангелина 
Михайловна. - Общение с ней подвигло меня 
на то, чтобы стать педагогом. А так как 
точные науки мне давались легко, то при 
выборе факультета я нисколько не коле-
балась». Окончив физмат Московского пе-
динститута им. Ленина, получила распре-
деление в родной Боровск. Пришла в лю-
бимую первую школу. А ей говорят: «Вы из-
вините, девушка. Нас тут попросили одно-
го товарища устроить, ему надо до пен-
сии доработать. А вас мы пока направим 
в Абрамовское, потрудитесь в сельской 
школе. Вы же комсомолка, трудности вас 
не должны пугать». 

А трудности были в основном связаны 
с дорогой. Общественного транспорта не 
было. Так что частенько приходилось не-
сколько десятков километров идти пеш-
ком. Считалось большой удачей, если под-
хватит попутная машина. В основном это 
были накрытые тентом грузовики, именуе-
мые в народе «коробочками». Четыре года 
таких вот мытарств. 

«Но меня эти испытания действитель-
но не пугали, - вспоминает Ангелина Ми-
хайловна. - Молодая была, полна опти-
мизма. К тому же я не должна была пока-
зать слабость перед учениками, которым 
тоже приходилось добираться до школы 
из отдалённых деревень. Придут утром 
в класс, от телогреек пар валит,  на бро-
вях иней, а глаза горят, словно просят: да-
вайте поскорее начинать урок. Тяга к зна-
ниям была большой. А ведь после занятий 
ребят дома ждала домашняя работа. Тем 
не менее, я не помню много случаев, что-
бы ученики приходили на занятия, не вы-
полнив домашнее задание». 

«Минус» до Балабанова
Ангелина Михайловна никогда не ста-
ралась влюбить в себя ребят. Она как раз 
относилась к той категории педагогов, ко-
торых одновременно и побаивались, и ува-
жали. И внешне, и манерами, и своими 
взглядами на педагогику она очень напо-
минает учительницу Марию Девятову в ис-
полнении Евгении Ханаевой из фильма «Ро-

зыгрыш» - такая же требовательная, прин-
ципиальная, не терпящая лжи и фальши. 
При этом искренне желающая помочь ре-
бятам разобраться в их душевных подрост-
ковых метаниях,  найти себя в этой жизни. 

«Чем больше у ребёнка способностей, 
тем больше я с него требовала, - говорит 
Клепикова. - При этом старалась ста-
вить поменьше «двоек». Оценка, она ведь 
имеет большое воспитательное значение. 
И если кого-то низкая отметка подстег-
нёт, заставит больше заниматься, то на 
другого подействует так негативно, что 
потом от этого человека уже трудно бу-
дет чего-то добиться».
Я прекрасно помню (а мне довелось 
учиться у Клепиковой), как трудно было 
у неё получить высокую оценку. Бывало, 
скажет: «Ставлю «четвёрку», но с минусом 
до Балабанова». То есть этот минус был 
такой огромный, насколько хватало стра-
ницы дневника. Что означало: «четвёрка» 
ближе к «тройке». 
Помнится, пришла к нам на практику 
студентка пединститута. Видимо, желая 
завоевать наши сердца, девушка напра-
во - налево начала ставить всем отличные 
отметки. Но радовались мы недолго. За-
глянув в классный журнал, Ангелина Ми-
хайловна не поленилась спросить всех по 

пройденному материалу и выставила уже 
те оценки, которые мы действительно за-
служивали.  

Физика и лирика
Она всегда готова была войти в положе-
ние, если ученик перед уроком подходил и 
говорил, что по каким-то причинам не под-
готовил домашнее задание. Но не терпела, 
когда кто-то пытался юлить, обманывать. 
Хотя обмануть её было очень трудно. Вот 
начинается урок. Все с напряжением ждут, 
кто будет тем «счастливчиком», которого 
Клепикова вызовет к доске. Учительница 
долго водит ручкой по журналу, будто пы-
тается определить, кого давно не спраши-
вала. А на самом деле исподлобья наблю-
дает за классом. Один заёрзал, другой пы-
тается спрятаться за спины впереди сидя-
щих, третий судорожно листает учебник. И 
ей сразу становится всё понятно, кто как 
готов к уроку. 
Ангелина Михайловна легко вычисляла 
симулянтов, которые под предлогом мни-
мой болезни пытались свинтить с урока. 
Помню такой её перл: «Что, лихорадка в 
левой пятке,  или на спине живот болит?». 
У неё был какой-то особенный, только 
ей присущий подход к обучению. Мой од-
ноклассник (назовём его Иванов, дабы не 
смущать) долго мучился у доски, тщетно 
пытаясь решить задачу. Ангелина Михай-
ловна ждала-ждала, а потом вдруг обра-
тилась к классу:

- Вот вы знаете, кто Чернобыльскую 
атомную станцию взорвал? Иванов! А зна-
ете, из-за кого затонул пароход «Адмирал 
Нахимов»? Из-за Иванова!
Говорила она настолько убедительно, 
что бедный Иванов и сам, похоже, пове-
рил, что именно он виновен в этих ката-
строфах. Видя оторопь парня, Клепикова 
немного смягчила тон:

- Я ведь образно говорю. Просто кто-то, 
так же, как и ты, плохо учил физику, а по-
том ему доверили ответственную долж-
ность.  
Кто-то скажет, что это спорный метод, 
но действовал он куда более эффективно, 
нежели нудные и банальные назидания. 
А вообще в её арсенале было много по-
говорок, афоризмов, прибауток,  которые 
могли и напряжение снять, и в то же вре-
мя играли воспитательную роль.  Она ча-
сто прибегала к образным сравнениям, лю-
бое физическое явление могла объяснить 
на примере самых обыденных жизненных 
ситуаций, отступив от мудрёных формул 
и терминов. Такой метод делал её уроки 
нескучными, и материал усваивался лег-
ко даже теми, кто был не очень располо-
жен к точным наукам. 

Её бесценный капитал
Если кто-то из учеников в дальнейшем 
связывал свою жизнь с физикой, для пе-
дагога это было большой наградой. Осо-
бенно она гордилась одним из своих вы-
пускников, который легко сумел посту-
пить в престижный технический вуз по-
сле службы в армии. Ведь у многих за 
два года накопленные знания улетучи-
вались. Во время вступительных испы-
таний экзаменовавший парня профес-
сор  был немало удивлён, что абитури-
ент окончил не какую-то спецшколу с 
физическим уклоном, а самую обычную. 
«Обязательно передайте от меня при-
вет своему учителю физики, - сказал 
профессор, - вы должны быть ей очень 
благодарны».
Но всё же главной своей задачей Кле-
пикова считала воспитать хороших людей, 
подготовить к взрослой жизни. Помню, как 
приучала всех к организованности, пункту-
альности, учила быть честными и справед-
ливыми. В кабинете физики первой боров-
ской школы всегда был идеальный поря-
док, поддерживаемый самими учениками. 
Потому что за брошенный в угол фантик 
или повреждённую парту могло последо-
вать более суровое наказание, чем за не-
выученный урок. 
У неё даже прозвища не было. А если и 
награждали какими-то эпитетами, то не 
саркастическими, а исключительно ува-
жительными. Например, однажды после 
очередной встречи бывших одноклассни-
ков на обороте фотографии кто-то под-
писал: «Моей любимой учительнице - Эйн-
штейну в юбке». 
В последние годы Ангелина Михайлов-
на живёт в Нижнем Новгороде, у дочери. 
Часто приезжать в Боровск нет возмож-
ности. Но её ученики звонят, пишут, од-
ним словом, не забывают. А она освежа-
ет в памяти своё богатое педагогические 
прошлое, перелистывая альбом с фотогра-
фиями, которые она называет своим бес-
ценным капиталом. А ещё письма. Не мо-
жет сдержать слёз, вспоминая, что пись-
мо от Саши Наноева, погибшего в Афгани-
стане, пришло спустя несколько дней по-
сле того, как его похоронили.  

24 июля Ангелине Михайловне исполни-
лось 85 лет. Обычно к этой дате многие 
её выпускники стараются приурочить ве-
чер встречи одноклассников. Они сейчас 
не могут прийти к ней в гости, как рань-
ше. Но первый тост всегда «За любимую 
учительницу!».

Утечки устранены
После публикации 

в «Боровских известиях» 
заметки о том, что 

возле домов №№ 15 и 16 
по улице Гагарина 
в Балабанове текут 
канализационные 

колодцы, пресс-служба 
ГП «Калугаоблводоканал» 

прислала в редакцию 
информацию следующего 

содержания: 
18 августа 2017 года у дома №14 по 

улице Гагарина в Балабанове 
специалисты ГП «Калугаоблводока-

нал» осуществили промывку 
самотечного канализационного 

коллектора и устранили имеющийся 
в нем засор. Для промывки 

использовалась каналопромывочная 
машина предприятия, которую 

заказывали из калужского фиала. 
В настоящее время проблема 
с канализацией по указанному 

адресу решена, утечка устранена. 
На фото к статье изображен 

водопроводный, а не канализацион-
ный колодец. Данный колодец, 

расположен по улице Гагарина, у 
дома № 15. 24 августа на данном 

участке водопроводной сети 
выявлено повреждение трубы. Для 
устранения утечки на место выехала 

бригада Боровского участка ГП 
«Калугаоблводоканал». 

Проведенные аварийно-ремонтные 
работы были завершены 

в тот же день. 
Утечка устранена. 

ГП «Калугаоблводоканал» приносит 
извинения жителям Балабанова 
за вынужденные неудобства. 
По вопросу благоустройства 
территории у домов по улице 
Гагарина, стоит отметить, что 

накануне местная теплоснабжающая 
организация прокладывала сети по 
данному участку. Траншеи были 
засыпаны грунтом, планировка 
территории пока не проведена. 
По вопросу благоустройства 
данного участка необходимо 

обратиться в теплоснабжающую 
организацию, осуществлявшую 

данные работы.

Вперёд за 
допобразованием

АНОНС

С приходом осени многие 
родители задаются вопросами: 
Куда отдать своего ребенка? 

На какие занятия? 
Какие есть возможности 

в нашем городе?
Чтобы помочь им в решении 

этих вопросов, 
в Балабанове 

1 сентября в 17.00 
на площади перед городским 
Домом культуры состоится

ЯРМАРКА ДЕТСКОГО ДОСУГА 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ.
У вас есть возможность 

познакомиться с детскими 
студиями, секциями, клубами и их 

деятельностью, а также 
записаться в понравившиеся.

Добро пожаловать!



30 августа 2017 г. / СРЕДА / Цена свободная № 125-126 (12695-12696) 5

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ТЕМА НОМЕРА

К пьедесталу сквозь преграды
Ермолинцы мечтают 
о реконструкции спортивных 
объектов. По их мнению, 
количество достижений напрямую 
зависит от качества и оснащения 
спортивных площадок.

Уже много лет это поселение славится спортивны-
ми достижениями. Местные хоккеисты завоёвыва-
ют всё новые горизонты на областном олимпе. На-
пример, во всероссийских соревнованиях «Золотая 
шайба» им. Тарасова, проводимых в Калужской об-
ласти, спортсмены заняли 1-е место, завоевали ку-
бок Столярова в Москве, кубок «Синтек» в Обнинске. 
Есть успехи и по ворк-ауту. Мастера брусьев рвут-
ся в бой, тренируясь даже на турниках, оставших-
ся с советских времён. Сильная сторона ермолин-
цев – шахматы, настольный теннис, а также футбол. 
В результате завоёванных побед это поселение ча-
сто становится принимающей стороной соревнова-
ний, проводя их на полноразмерном поле. 
Но мало кто понимает, насколько большой труд 
стоит за такими результатами. Ветхие объекты по-
рой приходится собирать по крупицам, чтобы было 
на чём закалять молодое поколение и тех взрослых 
спортсменов, которые ещё помнят о важности спор-
тивных достижений.
Вот трибуны местного футбольного поля: «Мы 
ремонтировали их своими силами в свободное от 
работы время совместно с неравнодушной моло-
дежью г. Ермолино и военно патриотической орга-
низацией «РУСЬ». Но сиденья для болельщиков вы-
глядят очень скромно, их пора заменить на более 
современные. Ведь, такие объекты демонстри-
руют престиж всего района, габариты позволя-
ют проводить масштабные испытания», - рас-
сказывает директор МУ ФиС стадион «Труд» Ни-
кита Жеребцов. 
К слову сказать, в Боровском районе только два 
спортивных объекта – балабановские стадион и 
спорткомплекс внесены в Росреестр, и, следователь-
но, могут принимать на своих территориях крупные 
спортивные соревнования, в том числе региональ-
ного и федерального уровня. А ведь всё может быть 
иначе, в том же Ермолине, ресурсы которого нужно 
просто довести до ума.
Спортивную площадку на улице Советской «выби-
ли» в прямом смысле слова у министерства спорта 
Калужской области.

«Если бы такие брусья и другие современные эле-
менты стояли и в других ермолинских дворах, думаю, 
ребятам бы больше хотелось заниматься спортом, 
а не увлекаться пагубными пристрастиями», - счи-
тает Никита Александрович.
Футбольное поле расположено здесь же. Несколь-
ко сколоченных палок вместо ворот и стёртая до су-
глинка земля, уровнем ниже, чем остальная часть 
площадки. Такая картина лишний раз подтвержда-

ет: погонять в футбол ребята приходят часто, но не 
хватает хорошего покрытия и современных ворот. 
Замены требует и старое ограждение. 
Стоит отметить, что всего год назад новый спор-
тивный объект на месте пустыря построили в сель-
ском поселении «Деревня Совьяки». За время сво-
его существования он стал полноценной площадкой 
для местных и межрайонных соревнований. 

Спортивная территория с турниками при ермо-
линской школе несмотря на срок эксплуатации эле-
ментов, сейчас выглядит вполне прилично. В долж-
ный вид элементы привели рабочие МУ ФиС стади-
он «Труд» и местные спортсмены. Взяли краску, ра-
нее купленную «спонсором», неравнодушным чело-
веком из нашего небольшого городка, и освежили 
площадку. Благодаря её удобному расположению 
здесь собирается большое количество взрослых и 
детей. Как рассказали сами школьники, им не хва-
тает современной беговой дорожки. Сейчас учени-
ки, да и просто местные спортсмены делают спор-
тивный пробег по узенькой тропинке. Не стоит за-
бывать: для чемпионских титулов нужны условия.

А вот дворовая площадка в ОПХ «Ермолино». Из 
карусели торчат три перегнутых ржавых железки, а 
в центре зачем-то уложили шину. Вместо столов и 
лавочек из земли выглядывают куски столбов. Горка, 
оставшаяся с советских времён, проржавела. Съез-
жать с неё нельзя, наружу «вылезли» крепежи, на 
которых она когда-то держалась. Правда, те жите-
ли ОПХ, в которых тяга к спорту не угасла, сделали 
турник, приколотив железную палку к двум берёзам. 
Площадка на улице Русиново наоборот радует глаз, 
здесь есть всё для достойного отдыха малышни, и тур-
ники, пусть советские, но свежевыкрашенные - хоро-
шее подспорье для тренировки ребят постарше. 
Но самые устойчивые и удобные брусья, с хорошим 
покрытием, установлены возле храма в Русинове. 
Это мечта для ермолинских спортсменов!
Сложности в современном спорте в нашем райо-
не, как и во многих других, есть не только из-за от-
сутствия качественных спортивных площадок,  про-
блемы возникают и с тренерским составом.

«У нас существует недостаток профессиональных 
молодых тренеров, - отмечает Никита Александро-
вич. – Их уровень дохода находится на низком уров-
не. Сейчас средний возраст спортивного педагога со-
ставляет 45-55 лет. А воспитанные им на смену ка-
дры не идут работать в спортшколы из-за низкой 
зарплаты и отсутствия перспектив. Сказывается 
и близость к нашему району столицы, где и зарпла-
ты в разы больше и перспективы развития есть».
Но, несмотря на все эти факты, ермолинские спорт-
смены руки не опускают, пусть без современных до-
рожек и новых элементов они не сидят сложа руки. 
Представители  МУ ФиС стадион «Труд», Ермо-
лино обращаются за помощью  к предприятиям и 
просто желающим поучаствовать в создании но-
вых спортивных объектов и установке новых эле-
ментов. По всем вопросам обращаться в админи-
страцию Ермолина.



30 августа 2017 г. / СРЕДА6 № 125-126 (12695-12696) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Текст: Росреестр

ИНСТРУКЦИЯ

ОБЩЕСТВО

День солидарности 
в борьбе с терроризмом
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году феде-
ральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими 
событиями в Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 года), когда бое-
вики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 по-
гибли более трехсот человек, среди них более 150 детей. 
Сегодня, вспоминая жертв Беслана и Буденновска, захвата театрального 
центра на Дубровке и при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Вол-
годонске, и всех террористических актов, а также сотрудников правоохрани-
тельных органов, погибших при выполнении служебного долга, мы едины в сво-
ем намерении всеми силами противостоять терроризму, как национальному, 
так и международному, не допустить разрастания этого преступного безумия.
Обязательное условие терроризма - резонанс террористической акции в 
обществе. Общественный резонанс на террористический акт необходим тер-
рористам для изменения общественных настроений. Теракты воздейству-
ют на массовую психологию. Террористические организации демонстриру-
ют свою силу и готовность идти до конца, жертвуя как собственными жиз-
нями, так и жизнями жертв. Террорист громогласно заявляет, что в этом 
обществе, в этом мире есть сила, которая ни при каких обстоятельствах не 
примет существующий порядок вещей и будет бороться с ним до победы 
или до своего конца. 
Но, с другой стороны, в настоящее время во всем мире активизируется ан-
титеррористическое движение, повышается уровень знаний, чтобы решитель-
но противостоять террору всех мастей и не допустить ни второго Беслана, ни 
второго 11 сентября, ни тех крупных терактов, которые произошли в декабре 
2013 года в Волгограде, когда менее чем за сутки прогремели два взрыва на 
волгоградском железнодорожном вокзале и в городском троллейбусе, унеся 
жизни 34 человек. 
Сегодня вспоминают жертв Беслана и всех террористических актов... Бди-
тельность, ответственность каждого из нас составляют арсенал антитеррори-
стической коалиции. Мы должны помнить, что любой человек, независимо от 
занимаемого положения, может вдруг оказаться причастным к трагедии. И 
уже традиционно к этому дню в разных городах страны приурочено проведе-
ние различных памятных акций, благотворительных концертов и просветитель-
ских мероприятий. Ведь важно помнить, что с терроризмом следует не толь-
ко и не столько бороться, сколько предупреждать его возникновение. Не ради 
красивых слов мы говорим об необходимости уважения культурных и конфес-
сиональных особенностей, права на сохранение собственной идентичности для 
всех народов, населяющих Российскую Федерацию. Только толерантность и 
взаимоуважение позволят предупредить разрастание социальной базы тер-
роризма и лишат преступников надежды на поддержку в обществе. Это луч-
шая профилактика экстремистских настроений. 

О детской безопасности

С 28 августа по 11 сентября на территории Боровского 
района, равно как во всей России, пройдет второй этап 
профилактического мероприятия «Внимание – дети!». 

Проблема детской дорожной безопасности актуальна всегда. Один из 
ее многогранных аспектов – перевозка юных пассажиров в салоне ав-
томобиля.
Каждый водитель знает, что для перевозки детей в автомобиле необ-
ходимо специальное удерживающее устройство. Это может быть, на-
пример, бустер, детское автомобильное кресло или люлька. Главное в 
этом - полное соответствие приспособления росту и весу ребенка. К со-
жалению, не все родители добросовестно выполняют этот пункт Пра-
вил дорожного движения. За что и бывают наказаны. Сегодня, когда в 
большинстве семей есть свои автомобили и родители ежедневно совер-
шают поездки с детьми остро стоит проблема защиты ребенка в случае 
дорожно-транспортного происшествия.
Для перевозки маленьких пассажиров лучший вариант - детские удер-
живающие устройства. Согласно статистическим данным дети, сидящие 
на штатных сиденьях и пристегнутые обычными ремнями безопасности, 
получают травмы в пять раз чаще, чем те, кто совершает поездки в дет-
ских сиденьях, подобранных по росту и комплекции.
Держать детей на руках тоже нежелательно, так как при столкнове-
нии, например, со скоростью 40 км/час ребенок весом 5,5 кг оказывает 
нагрузку на руки держащего, равноценную 110 кг. Удержать такой вес, 
особенно женщинам, вряд ли удастся. А самых маленьких детей - малы-
шей в возрасте до 18 месяцев, лучше всего перевозить в детском сиде-
нье, установленном сзади спинкой вперед. Так при столкновении обе-
спечивается хорошая защита затылка и спины. Кроме того, детские си-
денья для детей весом 9-18 кг должны оборудоваться ремнями с пя-
тью точками крепления. Такая схема позволяет распределить ударную 
нагрузку при столкновении по большей поверхности тела ребенка, чем 
снижается вероятность получения тяжелых травм. Использование этих 
приспособлений может уменьшить на 70-90 % риск получения ребен-
ком травм или смертельного исхода в случае ДТП.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с требованиями     
п. 22.9 ПДД РФ перевозка детей допускается при условии обеспече-
ния их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного 
средства. Перевозка детей до 7-летнего возраста в транспортных сред-
ствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться 
с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ре-
бенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкци-
ей транспортного средства. 
Как свидетельствует практика, только правильное и постоянное при-
менение детских удерживающих устройств, соответствующих росту и 
весу ребенка, позволяют снизить тяжесть последствий ДТП для юного 
пассажира и спасти ему жизнь.

Текст: Елена НОРСКАЯ, ОГИБДД по Боровскому району

ПРАВОПОРЯДОК

«Жизненные ситуации» — 
сервис, который помогает 
заявителям!

При совершении каких-либо сделок с недвижимостью или осуществлении 
государственного кадастрового учета многие заявители часто задаются во-
просом: какие документы им понадобятся? 
Помочь в этой ситуации призван бесплатный сервис «Жизненные ситуации», 
доступный на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru) в разделе «Электронные 
услуги и сервисы». Данный сервис позволяет в удобной и наглядной форме по-
лучить подробные сведения о порядке действий и необходимых документах 
при оформлении прав на недвижимость и осуществлении кадастрового учёта. 
С его помощью любой заявитель может самостоятельно узнать, какие доку-
менты нужны в каждой конкретной ситуации или оценить полноту уже имею-
щегося на руках комплекта документов.
Воспользоваться сервисом очень просто: войти на портал Росреестра 

(https://rosreestr.ru), выбрать раздел «Электронные услуги и сервисы», распо-
ложенный на главной странице сайта, затем выбрать вкладку «Жизненные си-
туации». 
Для работы с сервисом заявителю необходимо выбрать объект недвижи-
мости и операцию, которую вы планируете совершить. Затем сервис предло-
жит ответить на несколько вопросов анкеты, что позволит сформировать пе-
речень документов, которые необходимы для выбранной операции с недви-
жимостью. Список требуемых документов появится на экране вместе с мак-
симальным сроком получения услуги и информацией о размере государствен-
ной пошлины, которую необходимо оплатить. 
Список можно будет распечатать либо сохранить. Также с этой страницы 
заявитель сможет перейти в раздел «электронные услуги», который предо-
ставит возможности для дальнейших действий, в том числе и для подачи до-
кументов.
В случае особо сложной ситуации и отсутствии ее описания на электронном 
сервисе заявитель может получить консультацию специалистов по единому 
круглосуточному бесплатному телефону 8-(800)100-34-34.

“Справочно: За восемь месяцев на территории 
обслуживания ОГИБДД Боровского района 
произошло пять ДТП, в которых фигурировали 
маленькие участники дорожного движения. 
Восемь детей получили травмы
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АКТУАЛЬНО

Пора заготовок
Конец августа у дачников посвящен не только сбору урожая, но и приготовлению всевозможных заготовок. 
Делимся простыми, но интересными рецептами.

Вот и заканчивается август ,  а 
столько всего еще нужно сделать! 
Причем не только в саду и огороде, 
но и на кухне. Кажется, чтобы зака-
тать в банки варенье, компоты, соу-
сы и салаты, одних выходных мало 
– впору брать отпуск. И все же, если 
заранее прикинуть, что придется су-
шить, морозить, мариновать и зака-
тывать, и действовать поочередно, то 
все можно успеть. Вот вам несколь-
ко рецептов на заметку: не приго-
дятся сейчас – используете в следу-
ющем году.

Цукаты из яблок

В августе многие садоводы задают-
ся вопросом: «Куда девать яблоки?». 
На самом деле, чего из них только не 
делают: и варенье, и джем, и компот. 
А еще их можно сушить или готовить 
из них цукаты, которые гораздо по-
лезнее конфет. Они нравятся детям 
(особенно, если вы пофантазируете 
с формой) и достаточно долго хра-
нятся.
Потребуется:
яблоки – 600 г;
вода – 700 мл;
сахар – 400 г.
Способ приготовления:
Свежие яблоки очистить и нарезать 
ломтиками по вашему усмотрению. 
Опустить дольки в кипящую воду, по-
варить около 10 минут, снять с огня, 
достать из кастрюли и резко погрузить 
в холодную воду.
Из воды, в которой варились ябло-
ки, приготовить сироп: положить в нее 
сахар и дать ему раствориться. Мож-
но добавить пищевой краситель, что-
бы цукаты получились цветные.
Положить яблоки в готовый сироп и 
оставить на 4 часа, после чего поста-
вить кастрюлю на небольшой огонь и 
варить 10 минут. Затем снять кастрю-
лю с плиты, дать постоять 8 часов, 
снова поварить в течение 6-7 минут и 
оставить настаиваться 5 часов. Повто-
рять процедуру до тех пор, пока ябло-
ки не станут прозрачными.
Выложить ломтики на противень и 
поставить в разогретую до 150°С ду-
ховку для подсушивания на 15-20 ми-
нут. Дверца должна быть открытой. 
По желанию, после первых 10 минут 
сушки, яблочные цукаты можно посы-
пать сахаром и снова отправить в ду-
ховку. Цукаты можно хранить в пла-
стиковых контейнерах или стеклян-
ных банках.

Томатная паста

Август – пора помидоров, поэтому не 
приготовить из них соус, лечо или не 
закатать пару баночек на зиму было 
бы просто непростительно. Особен-
но, если урожай порадовал. Предла-
гаю приготовить из томатов пасту, ко-
торая по полезности превосходит ма-
газинный кетчуп, да и по вкусу ничем 
ему не уступит.
Потребуется:
помидоры – 8 кг.
Способ приготовления:
Взять сочные и зрелые помидоры и 
порезать дольками. Сложить порезан-
ные овощи в большую кастрюлю и по-
ставить на огонь. Количество помидо-
ров большое, поэтому может понадо-
биться 2 кастрюли.
После того, как помидорный сок за-
кипит, следует готовить томаты на 
среднем огне в течение 0,5 часа. Ког-
да мякоть станет мягкой, нужно про-
тереть разваренные помидоры через 
мелкое сито, чтобы избавиться от се-
мян и кожицы. Должен получиться на-
туральный томатный сок с мякотью, 
который предстоит варить дальше.
Вернуть кастрюлю на огонь (ниже 
среднего) и варить, время от времени 
помешивая. Через 2,5 часа томатный 
сок загустеет и уварится наполовину. 
С этого момента следует перемеши-
вать томатную массу чаще, чтобы она 
не пригорала. Через 4-4,5 часа с мо-
мента начала варки томатный сок ста-
нет напоминать пасту, появится интен-
сивное бульканье. Все это время мас-
су нужно постоянно перемешивать до 
тех пор, пока она не достигнет нужной 
вам консистенции.
Раскладывать томатную пасту по 
банкам (предварительно простерили-
зованным) можно сразу же, герметич-
но закрывая их крышками, перевора-
чивая и укутывая одеялом.

Джем из алычи

Это идеальная заготовка, которую 
оценят все сластены. Ее можно ис-
пользовать для прослойки пирогов, по-
давать с блинами, оладьями и сырни-
ками или просто намазывать на батон.
Потребуется:
алыча желтая – 1,6 кг;
сахар – 1,2 кг;
вода – 60 мл.
Способ приготовления:
Все ягодки алычи для приготовле-
ния джема должны быть идеальными: 
без черных точек и гнили. Алычу от-
делить от хвостиков, вымыть и просу-
шить на полотенце. Далее ягоду нуж-
но положить в кастрюлю, залить водой 
и поставить на средний огонь. Пропа-
рить под крышкой 3-4 минуты и снять 
с плиты.
Теперь алычу нужно протереть через 
мелкое сито, отделив кожуру и мякоть 
от косточки. Полученное пюре вернуть 
в кастрюлю, добавить к нему сахар и 
снова поставить на плиту. Можно до-
бавить пряности или специи по вкусу 
(ванилин, корица, кардамон). Прова-
рить массу в течение 6-8 минут, пока 
джем не загустеет.
Разложить джем по простерилизо-
ванным баночкам и закатать крышкой, 
заранее проваренной в кипятке 3-4 
минуты. Перевернуть емкости вверх 
дном и на 24 часа укутать пледом.

«Борщ в банке»

Это очень полезная заготовка, ко-
торая поможет приготовить полно-
ценный борщ буквально за считанные 
минуты. Нужно только сварить мясной 
бульон, добавить в него картофель и 
банку свекольной заготовки. Все, борщ 
готов! А еще это отличный способ при-
менения «некондиционных» овощей.
Потребуется:
Помидоры – 1 кг;
свекла – 3 кг;
перец болгарский сладкий – 1 кг;
морковь – 1 кг;
лук репчатый – 1 кг;
зелень (например, сельдерей) – пу-
чок;
растительное масло – 1 ст.;
сахар – 7 ст. л.;
соль – 3 ст. л.;
уксус 9%-й – 150 мл;
вода – 2 стакана.
Способ приготовления:
Овощи вымыть и почистить. Морковь 
и свеклу натереть на крупной терке. 
Налить в кастрюлю растительное мас-
ло, положить морковь, немного поту-
шить. В это время мелко нарезать лук 

и отправить его к моркови. Пассиро-
вать овощи около 10 минут, добавить 
к ним свеклу и воду, тушить 15 минут.
Болгарский перец порезать солом-
кой, помидоры порубить кубиками, от-
править в кастрюлю, перемешать. До-
бавить соль, сахар и уксус, снова пере-
мешать и тушить еще 15 минут, после 
чего добавить мелко нарезанную зе-
лень. Перемешать и оставить на огне 
еще на 5 минут.
Горячую заготовку разложить по чи-
стым стерилизованным банкам, за-
крыть крышками, перевернуть бан-
ки и накрыть их полотенцем или пле-
дом до их остывания. Зимний «борщ в 
банке» готов!

Икра из кабачков

Домашняя кабачковая икра – это 
очень просто, вкусно и полезно. Как 
только не готовят нынче эту закуску: 
и с майонезом, и с грибами… Предла-
гаю классический рецепт.
Потребуется:
кабачки – 1 кг;
помидоры – 300 г;
морковь – 300 г;
лук – 150 г;
чеснок – 50 г;
сахар – 2 ч. л.;
уксус – 0,5 ст.л.;
соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
С кабачков срезать кожицу, плоды 
порезать на произвольные кусочки, из 
взрослых экземпляров удалить круп-
ные семена.
Для приготовления подливки лук и 
морковь мелко порезать, обжарить на 
подсолнечном масле. Добавить к ним 
мелко нарезанные помидоры, сахар и 
соль, тушить 5 минут.
Кабачки перекрутить на мясоруб-
ке, поместить в кастрюлю с толстым 
дном и поставить на огонь. Когда мас-
са закипит, уменьшить огонь до мини-
мума. Периодически помешивая, ту-
шить кабачки в течение 30 минут. До-
бавить к кабачкам подливку и уксус, 
выпаривать смесь еще в течение 30 
минут (крышкой не накрывать). Снять 
кастрюлю с огня, добавить в нее мел-
ко порезанный чеснок, а также соль и 
перец по вкусу.
После этого кабачковую икру мож-
но взбить погружным блендером до 
состояния пасты или потушить ее 2,5 
часа до получения более нежной кон-
систенции. Закатать массу в банки.



 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

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

***
Приглашаются водители категории «Е», 
зарплата от 50 до 80 тысяч рублей. 
Тел. 8-910-910-41-57

***
В детский сад № 5 «Яблонька» требуется вос-
питатель. Тел. 8 (48438) 4-42-27

***
Требуется продавец. Тел. 8-962-179-59-74

***
В ООО Эко-Ферма «Климовская» требуются с 
опытом работы: инженер-энергетик, элек-
трик, специалист КИПа и автоматики. З/п 
по результатам собеседования. Тел. 8-930-750-
00-89, 8-930-750-00-83, 8-920-898-90-09

***
Требуется продавец в продуктовый магазин.
Тел. 8-961-124-63-35 (Опыт работы не обяза-
телен)

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

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

***
Продаю 1-комнатную квартиру, 2 этаж в 
ОПХ «Ермолино». Тел. 8-980-713-07-12

***
Продам 2-комнатную квартиру в Малоя-
рославце. 41 кв.м. Угловая. 5 этаж, колонка.
Тел. 8-903-026-56-61

***
Срочно продам 2-комнатную квартиру в 
Русиново. Недорого. Евроремонт. 
Тел. 8-903-810-75-23

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

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-

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)

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

***
Продаётся дом в Боровске, 70 кв.м. АГВ, уча-
сток 9 соток, гараж, баня, колодец. 1 650 000 
рублей. Тел. 8-915-895-20-96

***
Продаются участки 20, 15, 10, 20 соток,
д. Петрово. 
Тел. 8-926-119-20-20

***
Продам земельный участок 20 соток с ви-
дом на озеро в д. Коростелево. Свет подве-
дён. Тел. 8-906-509-63-41

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

***
Продажа кур-молодок, доставка бесплатно.
Тел. 8-903-635-06-73 (Александр)

***
Продаются пчёлы. 
Тел. 8-903-636-43-03
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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

***
Ремонт и строительство. Квартиры, дома, 
дачи, заборы. 
Тел. 8-960-525-81-38

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

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

Ноосферная школа начинает приём 
заявлений на подготовительные 
занятия детей к школе. 

Тел. 4-35-32

ÎÎÎ. ÂÅËÅÑ «Îíëàéí êàññà 

ïîä êëþ÷» â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôç 54 

Òåë. 8-900-580-26-31

Отделка квартир
Сантехника  Электрика

Отопление
Тел. 8-910-917-97-16

Сдаю 3-комнатную квартиру в Боровске. 
Тел. 8-953-462-99-98

p`anŠ` b`uŠni " lnqjbe h ln
ro`jnbyhjh, cprg)hjh,

jnlokejŠnbyhjh
bndhŠekh xŠ`aekep`

g/C %2 27000 д% 45000 !3K./ме“.
Šел. 8 (495) 212-12-81, 8 (800) 555-

13-09, 8 (926) 900-17-19

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ПЕРЕЕЗДЫ  ГРУЗЧИКИ

Тел. 8-964-147-22-01

РАЗНОЕ
Отдам в самые добрые и заботливые руки 
двух щенят-медвежат благородной дворо-
вой породы. Игривые мальчики. Не крупные. 
Боровск.
Тел. 8-910-705-13-36
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