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• ЖИТЬ КАК ВСЕ  СКУЧНО • 

• СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ •

ПО СТАРОЙ СХЕМЕ 
С НОВЫМИ СЛОЖНОСТЯМИ
Неразбериху, которая происходит с нововведёнными платёжками 
за вывоз мусора, можно сравнить только с появлением Фонда 
капитального ремонта в Боровском районе, видимо, коммунальщики 
решили идти «протоптанным путём» 5
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• БЫЛИ НАШИ, СТАЛИ ВАШИ •

• МЕТР ПО СЕБЕСТОИМОСТИ •

Все мы родом из детства. Испокон веков вели-
чие и сила нашей страны держались на больших 
крепких семьях, в которых воспитывалось много 
детей. 
В этих самых семьях с молоком матери впиты-
вались великие ценности нашего народа – добро-
та, щедрость, сострадание, забота о ближнем, лю-
бовь к Родине. Вырастая, такие дети относятся к 

миру, как к большой семье – c уважением и лю-
бовью. 
Сегодня многодетные семьи нашего района 
нуждаются в вашей помощи! За каждой такой 
помощью могут быть спасенные жизни!  Давай-
те все вместе соберем средства для приобрете-
ния и установки автономных пожарных извещате-
лей в их домах. 

Сделать благотворительный взнос можно по следующим 
реквизитам в Сбербанке 
Банк получателя: Калужское отделение №8608 
ПАО «Сбербанк»
БИК банка получателя: 042908612
Корр. счет: 30101810100000000612
Счет получателя: 40703810822244000453
Получатель: Муниципальное автономное учреждение Боровского 
района «Районный информационный центр»
ИНН получателя: 4003034340
Назначения платежа: «Благотворительный взнос»

Администрация Боровского района 
совместно с Районным информационным центром объявляет 
благотворительный марафон по сбору средств на установку 
автономных пожарных извещателей в домах и квартирах 

многодетных семей



14 февраля состоялось заседание сессии Законодательного Собрания области.
Предваряя обсуждение вопросов повестки дня, председатель областного парламен-
та, руководитель фракции «Единая Россия» Виктор Бабурин выступил по поводу про-
верок состояния газового оборудования.

- Вы помните, что в стране и области произошли трагические случаи, повлекшие за со-
бой жертвы. Происходит такая ситуация - мы давно и комфортно пользуемся газом и у 
людей притупляется бдительность. Кроме этого, появляется самоуверенность, людям ка-
жется, что они сами могут произвести перепланировку, переподключение. Это приводит к 
утечкам газа и взрывам. Вторая часть трагедии когда нарушается вентиляция и продук-
ты сгорания поступают в помещение. Люди травятся угарным газом, что и произошло у 
нас. Попытки проводить проверки порой наталкиваются на непонимание. Люди не пуска-
ют в квартиры. Появилось и много мошенников, которые пользуются ситуацией. Прошу 
депутатов подключиться к этой работе. Люди доверяют тем, кого знают. Если в провер-
ке участвует старший по дому, то комиссию пустят, кроме тех случаев, где произвели пе-
репланировку. При этом утечка в одной квартире может привести к взрыву, от которо-
го пострадает весь дом. Возможно, нам придется поработать над законодательной ини-
циативой и вернуть к этим вопросам тех, кто занимается поставкой газа, - сказал он.

Региональный материнский капитал увеличен 
до 100 тысяч рублей
По инициативе фракции «Единая Россия» депутаты приняли закон, увеличивающий 
региональный материнский капитал с 50 до 100 тысяч рублей. 
Заместитель министра труда и социальной защиты Татьяна Романова (на снимке) 
пояснила, что он выплачивается при рождении третьего или последующих детей. В от-
личие от федерального материнского капитала никаких ограничений на использова-
ние семьей областного материнского капитала не предусмотрено.
Комментируя этот вопрос, председатель Законодательного Собрания Виктор Бабу-
рин отметил: «Фракция «Единая Россия» вышла с такой инициативой, и губернатор под-
держал ее. Это будет хорошая помощь нашим семьям».

***
Проиндексированы на заседании и ежеквартальные денежные выплаты и пособия 
молодым специалистам сельскохозяйственного производства. Для молодых специали-
стов с высшим образованием они составят 15645 рублей. Для специалистов, получив-
ших среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 
среднего звена, - 12516 рублей. Для тех, кто получил среднее профессиональное обра-
зование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), - 9387 
рублей. Ежегодное денежное пособие по окончании первого, второго и третьего года 
работы составит 31290, 52150 и 78225 рублей соответственно.

Депутаты расширили меры поддержки обманутых 
граждан-соинвесторов жилищного строительства
Депутаты приняли решение поддержать пострадавших граждан, чьи денежные средства 
были привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права оказались нарушены.
В настоящее время областным законом предусмотрены меры поддержки пострадав-
ших соинвесторов, но его действие не распространяется на жителей региона, инвести-
ровавших денежные средства в строительство многоквартирного дома, строительство 
которого не начиналось или разрешение на строительство которого не выдавалось. 
Отмечалось, что число таких граждан  на сегодняшний день составляет 20 человек. 
С принятием закона им будут бесплатно предоставляться земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства. 
По предложению председателя Законодательного Собрания Виктора Бабурина фрак-
ция «Единая Россия» возьмет реализацию этого закона на контроль.

Депутаты обсудили вопрос ликвидации очередей на прием 
к специалистам областной клинической больницы
В правительственном часе обсуждалась информация о мерах по ликвидации оче-
редей при оказании медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене.
Председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин напомнил о проблеме, 
которую он поднимал ранее на заседании областного правительства. Она касается 
записи на прием к специалистам областной клинической больницы. Кроме того, он на-
помнил о поручении губернатора разделить потоки платного и бесплатного приемов.

- Я этот вопрос поднимал на заседании правительства и обязан довести это дело 
до логического завершения. Губернатор четко и однозначно поручил – немедленно лик-
видировать очередность в приеме граждан и разделить платную и бесплатную оче-
реди. Что сделано? Сколько на сегодняшний день составляет время на запись к карди-
ологу, невропатологу и другим специалистам? - спросил он, обращаясь к заместителю 
министра здравоохранения Наталье Огородниковой.
Представитель министерства ответила, что сегодня ожидание по узким специальностям 
составляет до 30 дней. Кроме того, издан документ с тем, чтобы пациенты, получающие 
бесплатную помощь, не пересекались с теми, кто получает услуги на коммерческой основе.
Виктор Бабурин отметил, что 30 дней ожидания для многих пациентов - слишком 
длительный срок.

- Губернатор дал поручение. Его нужно выполнять. У нас единая система здравоох-
ранения. Когда из 15 тысяч умерших в 2017 году – более 3000 трудоспособного воз-
раста – это как раз говорит о том, что люди не могут вовремя попасть к специали-
сту. Наводите порядок, - сказал он.

За состоянием газового оборудования 
необходим постоянный контроль
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Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере ЖКХ,

просим обращаться по телефонам:
 112; 8-800-450-01-01 - ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ 
 (для жителей Калужской области и г. Калуги)
 2-77777 - звонок со стационарного телефона 

(для жителей г. Калуги)
Все обращения граждан фиксируются сотрудниками 

call-центра Государственной жилищной инспекции 
и ставятся на контроль до решения проблем.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Текст: Наталья ГРИДИНА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Социальные льготы
Глава администрации района Николай Калиничев 
провёл приём граждан по личным вопросам

Обратившиеся поднимали совершенно 
разные темы: от возможности получения 
льгот до борьбы с несанкционированны-
ми сбросами отходов.

Поддержать делом
Многодетная мама из Балабанова сто-
ит в очереди на получение земельного 
участка. Женщина считает, что гражда-
не, которые приезжают из других рай-
онов, попадают в электронный реестр 
вперёд некоторых местных жителей. Как 
пояснила заведующая правовым отде-
лом Вера Абрамова, это невозможно, 
так как муниципалитет жестко следит за 
соблюдением норм, указанных в законе 
Калужской области «О случаях и поряд-
ке предоставления земельных участков 
гражданам, имеющим трёх и более де-
тей». Новых льготников заносят в рай-
онную электронную очередь согласно 
дате постановки на прежнем месте жи-
тельства.
Николай Александрович дал поручение 
проверить ситуацию многодетной мамы 
и дать ей соответствующие разъяснения. 
Кроме того, он отметил, что районная ад-
министрация как раз сейчас определяет 
территорию, на которой в этом году нач-
нут выдавать землю многодетным.
Пенсионерка из Боровска обеспокоена 
суммами в платёжке за капитальный ре-
монт. Женщина рассказала, что исправ-
но платит по квитанциям. Но каким-то 
образом в счетах образовалась допол-
нительная графа с задолженностью. По-
скольку жительница её не гасит, она пе-
реходит из одного квитка в другой. Ни-
колай Калиничев предложил боровчанке 
помощь специалистов администрации, а 
также рекомендовал обратиться в реги-
ональный Фонд капитального ремонта 
для окончательного прояснения сложив-
шейся ситуации.

О материальной помощи от районного 
муниципалитета попросила опекун сту-
дентки калужского вуза. Она рассказа-
ла, что девушка – круглая сирота и сейчас 
учится и живёт в общежитии. Ей назначе-
на социальная стипендия. Но этих средств 
не хватает на бытовые расходы.

«Мы рассмотрим возможности под-
держки с учётом уже имеющихся льгот и 
дадим вам ответ», - ответил руководи-
тель районной администрации.

Давние проблемы
В ходе приёма был рассмотрен ряд ер-
молинских вопросов. Местный депутат 
Александр Лысиков считает, что в Ермо-
лине не хватает дополнительного выезда 
из города в сторону Обнинска. Он отметил, 
что с реконструкцией Киевского шоссе и 
постоянно растущими пробками по пути в 
наукоград через Кабицыно проблема мо-
жет усугубиться. Парламентарий пояснил, 
что проезд (рядом с очистными) существу-
ет, но дорога сильно разбита. Решить во-
прос, по его мнению, позволила бы отсып-
ка этого участка щебнем.

«Абсолютно согласен, дополнительные 
выезды к Обнинску нужны, - ответил Ни-
колай Александрович. -Уже есть понима-
ние, каким образом их лучше сделать. Вес-
ной, когда эта территория подсохнет, 
приедем на место и посмотрим, что мож-
но сделать».
Также поднималась тема отсутствия 
специалистов в ермолинской поликлини-
ке. В учреждении не хватает хирурга, сто-
матолога, нет рентген-аппарата. Николай 
Калиничев проработает данный вопрос с 
главным врачом боровской ЦРБ Владими-
ром Логутёнком.
Кроме того, на приёме обсудили запуск 
дополнительных автобусов по городско-
му маршруту «Балабаново-Поликлиника», 
очистку от снега дороги и тротуара к это-
му медицинскому учреждению, проведе-
ние скоростного интернета в Митяево и 
ряд других вопросов.

Пенсионерка из Боровска считает, что Фонд капитального ремонта 
необоснованно начислил ей пеню



Боровск – красивый старинный город, 
привлекающий к себе множество тури-
стов. Медленное течение жизни позво-
ляет гостям отдохнуть от суеты и оку-
нуться в провинциальную тишину. Но 
мало кто из приезжих задумывается об 
обратной стороне медали. Весь центр и 
окраины Боровска застроены очень ста-
рыми домами, многим более 100 лет. В 
большинстве построек нет канализации 
и водопровода, многие на печном или га-
зовом отоплении. Жить в таких услови-
ях очень тяжело. 
Потому-то из районного центра стре-
мится уехать молодежь. По данным служ-
бы государственной статистики, числен-
ность жителей города каждый год ста-
бильно уменьшается. И людей, которые не 
хотят жить в живописном уголке, вполне 
можно понять. Немалую роль в этом игра-
ет отсутствие фонда строящегося жилья. 
Стоит отметить, что такая проблема су-
ществует во всех малых городах нашей 
Родины. Для того чтобы хоть как-то раз-
решить эту ситуацию, государство разра-
ботало программу переселения из ава-
рийных домов. В 2010 году она «добра-
лась» и до Боровска. К тому моменту во-

прос с новостройками в районном центре 
стоял особо остро.

Первый блин…
Так, за предыдущие 20 лет в городе воз-
вели всего шесть многоквартирных домов. 
Глобальная стройка началась в Боровске 
в 2011 году. На сегодняшний день с того 
момента построено восемь домов, жилая 
площадь которых составляет 10026 ква-
дратных метров. Но, к сожалению, «разва-
люх» по-прежнему намного больше, а но-
востроек явно не хватает. 
Предыдущая программа переселения 

(2013–2018 г.) оставила у местной вла-
сти неприятный осадок. Потому как за-
стройка домов оказалась проблемной. За 
те деньги, которые выделялись из бюдже-
та на возведение жилплощадей, подряд-
ные организации попросту отказывались 
работать. Так, сроки сдачи «нашумевших» 
когда-то новостроек на улице Некрасова 
несколько раз срывались по этой причи-
не. Администрация вынуждена была вы-
плачивать штрафы и неустойки. Причём 
такая ситуация сложилась не только в 
районе и области, но и в других регионах 
страны. Если учитывать, что большинство 
компаний-застройщиков частные, и бес-
платно или с минимальным доходом ра-
ботать никто не хочет, то причины произо-
шедшего вполне ясны. Тем не менее про-
грамму признали эффективной. 
Тогда условия предполагали обмен 
равноценных по площади старых квар-
тир на новые. В итоге начиная с 2011 
года заветные квадратные метры полу-
чили 476 боровчан. Сейчас правила из-
менились. 
Фактически на данный момент как та-
ковой программы переселения не су-
ществует. Пока она находится только 
в процессе разработки, но о возмож-
ных изменениях мы можем рассуждать 
уже сейчас. 

По накатанной 
Утверждённый её вариант появится в 
конце марта - начале апреля этого года. 
Переселение планируется проводить по 
годам в четыре этапа: 2019-2020, 2020-
2021, 2021-2022. После 22-го – условия 
программы снова изменятся, а потому го-
ворить о четвёртой стадии пока рано. Со 
слов заместителя главы местной адми-
нистрации, начальника отдела правового 
обеспечения, земельных и имущественных 
отношений Инны Скрипченко, планируется, 
что Боровск войдёт в «переселение» толь-
ко в 2021 году. Однако подготовительные 
работы уже начались.
Те дома, которые на основании заклю-

чений межведомственной комиссии и спе-
циализированных организаций признаны 
аварийными, расселят. Формируется спи-
сок таких построек довольно просто. Фак-
тически собственники ветхого жилья на-
нимают компанию, которая производит 
оценку недвижимости и даёт заключе-
ние, которое ложится в основу признания 
дома аварийным. 
На данный момент таких домов в Бо-
ровске 11. Это 95 квартир, 63 из них в 
собственности граждан, 32 – муници-
пальные. Расселить их должны с 2021 
по 2024 год. Однако есть одно важное 
условие – жильцы этих зданий долж-
ны отказаться от реконструкции строе-
ний на собственные средства. А по за-
конодательству администрация обяза-
на предоставить людям такую возмож-
ность. Письма «счастья» уже разослали 
всем собственникам аварийного жилья, 
до июля им предложено привести пло-
щади в порядок. После этого срока вла-
сти начнут активную работу по выкупу 
квадратных метров.

Новый формат
Правила прошлой программы преду-
сматривали замену старой квартиры на 
новую, нынешняя же диктует другие усло-
вия. Есть вероятность того, что жильё в 
аварийных домах не будут менять на но-
вое, а просто выплатят компенсацию соб-
ственникам. В сумму войдёт не только 
стоимость квартиры, но и оценка доли 
общего имущества, земли и надбавка за 
переезд. При этом если человек не согла-
сен с предложенной выплатой, он впра-
ве самостоятельно заказать оценочную 
экспертизу. Обратиться с её результата-
ми в суд, и если стоимость собственности 
будет выше первоначальной, то админи-
страция выплатит именно её.
Конечно, это никак не относится к муни-
ципальному жилью, его власти обменяют 
на новое в любом случае.
Все остальные получат компенсацию, 
распоряжаться деньгами каждый сможет 
как угодно. Однако в настоящее время 
на новые условия согласился только один 
собственник. Остальные пока своё реше-
ние не высказали. 
Всем жильцам вместе с письмами при-
слали ещё и опросные листы, сделано это 
было для того, чтобы понять мнение го-
рожан. У собственников спросили: гото-
вы ли они переселиться в другое муници-
пальное образование, если появится такая 
возможность? Будут ли они самостоятель-
но реконструировать своё жильё и соглас-
ны ли они на выкупную цену? Практически 
единогласно люди ответили «нет» на все 

три вопроса. Выходит, ни один из вариан-
тов их не устраивает. 
А вот жители муниципальных квартир 
переполошились по другому поводу. Пись-
ма с опросами им никто не отправлял, и, 
увидев, что соседям оповещение пришло, 
горожане начали выяснять, по какой при-
чине это случилось. Оказалось, что в по-
добных бумагах для нанимателей нет ни-
какой необходимости, потому как новую 
квартиру им всё равно предоставят, вне 
зависимости от результатов опроса или 
согласия на реконструкцию. 
Что касается расселённых домов, то их 
судьба будет целиком зависеть от экспер-
тизы. Те здания, которые обладают при-
знаками культурного наследия, - отре-
ставрируют. Просто «развалюхи» - снесут.
Однако не стоит забывать, что офици-
альное утверждение программы произой-
дет только в марте или апреле, а значит, 
пока мы можем только предполагать, как 
будут развиваться события. 
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Текст: Диана ФЕДУЛОВА

МЕТР ПО СЕБЕСТОИМОСТИ 
Программа переселения из ветхого и аварийного жилья 
претерпела существенные изменения

Приоритетов между муниципальными и частными квартирами не существует, 
работа по всем начнётся одновременно

Все одиннадцать домов обязательно попадут 
под расселение 

Жителям разослали оповещения 
об общем собрании по вопросам 
предстоящего переселения. Мэр 
города попросил всех руководителей 
ресурсоснабжающих организаций 
обязательно на нём присутствовать 
для детального разъяснения любых 
вопросов горожан



Личность в районе известная. Стоял у руля боровского 
завода «Вега», балабановского предприятия «Интер-Арм», 
возглавлял райком КПСС. 
Будучи пенсионером, Николай Михайлович продолжа-
ет активно участвовать в жизни района. Он руководит 
Общественным советом при районной администрации. 
Задачи, которые стоят перед этими организациями, во 
многом схожи. Поэтому Шмытко и принял предложение. 
За него проголосовали единогласно. Кандидатуру под-
держал и глава района Анатолий Бельский. А такое дове-
рие нужно оправдывать. По словам Шмытко, он не пла-
нирует кардинальных перемен. Валентина Богачёва, мно-
го лет руководившая Советом, придала новый уровень 
развитию. Самое главное, что с мнением ветеранов ста-
ли считаться при принятии важных решений. Теперь эту 
тенденцию надо продолжить. Конечно, какие-то изме-
нения неизбежны в связи с принятием нового устава ор-

ганизации. Но принципы работы, цели и задачи, по мне-
нию Николая Михайловича, должны остаться прежними. 
Тем более что с этой работой Совет успешно справлялся 
и до него. «И все достижения я постараюсь сохранить, а 
в чём-то – приумножить, - рассуждает новый председа-
тель. - С учётом требований новой редакции устава, кото-
рую нам предстоит утвердить, надо будет решить неко-
торые организационные вопросы. Сейчас подводим итоги 
прошлого года и намечаем план на нынешний».
Очень важно наладить более тесный контакт с пред-
ставителями первичных ячеек (Ворсино, Балабаново, Ер-
молино). Там, где их нет, – постараться создать. Новый 
председатель планирует обсудить этот вопрос с руково-
дителями поселений. И вообще, Николай Шмытко пла-
нирует активнее привлекать к деятельности организа-
ции новых членов. 
Правильным шагом, по его словам, стало создание 
попечительского совета. В нём собраны специалисты 
из различных государственных и муниципальных струк-
тур, представляющих большую важность для ветера-

нов. Например, Пенсионного фонда, отдела соцзащиты. 
Одним словом, из беседы с Николаем Михайловичем 
можно сделать вывод, что кардинальных перемен эта 
общественная организация не требует. Но чтобы сохра-
нить её влияние в обществе, её работоспособность, нель-
зя плыть по течению. 

Время покажет
Его многие считают чудаком. 
Потому что живёт не по стандар-
там, в каком-то своём, особом 
мире, для обывателей - утопиче-
ском. И поступки его кому-то ка-
жутся странными. Ну кто ещё бу-
дет (не по служебному долгу, а по 
велению сердца) добиваться уста-
новки памятных знаков в честь 
исторических событий, героев? 
Или безвозмездно обучать детей 
народным промыслам? Или зани-
маться организацией частного му-
зея? В то время как многие «нор-
мальные» только языками чешут о 
сохранении истории, этот «чудак» 
возводит всё в реальные дела. 
Циолковского тоже считали 
чудаком, а выяснилось - гени-
альный учёный. Как в песне: «За 
пять минут кистью умелой мир 
чёрно-белый весь разрисуют чу-
даки». Конечно, не за пять минут 
и не во вселенских масштабах, но 
в масштабах города или района, 
как доказывает Бойко, реально 
что-то изменить. Только время 
может показать истинную значи-
мость того или иного события, че-
ловека, его деятельности. 
Сейчас одно из самых распро-
странённых словосочетаний - 
«курс на туризм». А ведь у Бойко 
ещё в 2003 году были конкрет-
ные предложения по организации 
и развитию боровского туристи-
ческого комплекса. И о восста-
новлении Городища он одним из 
первых заговорил. Но кто его тог-
да слушал? Должно было прой-
ти полтора десятка лет, прежде 
чем мы убедились, насколько это 
важно и интересно.

Наука побеждать
Александр Константинович ро-
дился на Дальнем Востоке, в Бла-
говещенске. Там служил его отец 
- офицер Красной Армии. Школа, 
срочная служба в Вооружённых 
силах, затем учёба в Ленинград-
ском электротехническом инсти-
туте. В течение года работал на 
Украине, во всемирно известном 
заповеднике «Аскания-Нова». 
Там познакомился со своей буду-
щей женой Верой. Вместе с ней 

приехал в Боровск, во ВНИИФБиП 
сельхозживотных, где вскоре на-
чал проявлять себя как отличный 
специалист в области спектроме-
трических исследований. 
Стереотипное представление об 
учёных - эдакие буки, не вылезаю-
щие из своих лабораторий и ниче-
го вокруг больше не замечающие. 
Бойко – явно не из той категории. 
Сфера его интересов всегда рас-
пространялась далеко за преде-
лы институтских стен. В течение 
20 лет он руководил кружком на-
родного творчества в боровском 
Доме пионеров. Вступил в Русское 
географическое общество, изучал 
основы русского космизма, зани-
мался археологией. 
С первых дней пребывания в 
Боровске Бойко всегда волно-
вали проблемы культуры нашего 
края, экологии, состояния истори-
ческих памятников. Будучи чле-
ном областного Комитета по во-
дным ресурсам, Общества охра-
ны памятников истории и куль-
туры, Александр Константино-
вич сумел сделать немало в этих 
сферах. Но чего это стоило! Мож-
но сказать, что, помимо основной 
научной деятельности во ВНИ-
ИФБиП, Бойко, подобно Суворо-
ву, изучал науку побеждать. По-
беждать равнодушие, очковти-
рательство, бюрократизм в худ-
шем его проявлении. В 1990 году 
был избран в областной Совет на-
родных депутатов, где возглавлял 
комиссию по экологии и сохра-

нению культурного и природно-
го наследия Калужской области. 
Именно по его инициативе было 
принято решение о постановке 
на государственную охрану бо-
ровских жилых зданий, представ-
ляющих историческую и архитек-
турную ценность, и зданий, соз-
дающих историческую среду го-
рода. Этим документом руковод-
ствуются по сей день.

Память в камне 
сохранил
Оставив политику, Бойко не 
отошёл от активной обществен-
ной жизни. На боровском Городи-
ще им был установлен памятный 
камень в честь боровчан - участ-
ников Куликовской битвы. Тоже 
говорили: чудак-человек. А сей-
час сюда приводят экскурсии, и 
гиды рассказывают не только 
про подвиги князя Владимира 
Храброго, но и о том, что с это-
го места и берёт своё начало го-
род Боровск. 
Через какое-то время анало-
гичный камень, благодаря ста-
раниям Александра Константи-
новича, появился в Красном - в 
честь бойцов 113-й дивизии, сра-
жавшихся за Боровск. В составе 
этой дивизии воевал знаменитый 
скульптор Евгений Вучетич. 
Именем Вучетича Бойко назвал 
и свой этнографический музей в 
Красном. Здесь и куклы, и древняя 
утварь, и старорусская вышивка. А 

неподалёку, словно стражи, - де-
ревянные языческие истуканы. 

Не просто 
игрушки
Любимое его детище - глиняные 
свистульки в виде птичек и жи-
вотных. «Я помню, как моя мама 
(уроженка Жиздринского уезда) на 
праздники делала печенье в виде 
различных зверушек, - рассказы-
вает юбиляр. - И нас, детей, при-
влекала к этому процессу. Это 
очень интересно, когда обычное 
тесто в твоих руках оживает». 
Спустя много лет эти детские 
воспоминания трансформирова-
лись в гончарную работу. Бойко 
и супругу, и детей научил этому 
виду народного творчества. Для 
них это не просто хобби, а целая 
наука. Взять, к примеру, рисунки 
на игрушках. Они отнюдь не ха-

отичные. Александр Константи-
нович давно увлекается истори-
ей и культурой древних славян. 
Так вот, каждый рисунок имеет 
определённый магический смысл. 
Без Бойко трудно представить 
какое-либо массовое гулянье в 
районном центре. На бородато-
го мужичка в русской косово-
ротке нельзя не обратить внима-
ние - эдакий старичок-лесовичок 
из киносказки «Морозко». Он и 
красивой мелодией порадует, и 
поделится уроками мастерства, 
и расскажет об истории глиняной 
игрушки. Заработать на свистуль-
ках - не самоцель. Главное - об-
ратить внимание на развитие на-
родных промыслов. 

«По закону, если человек этим 
занимается, то должен оформ-
ляться как индивидуальный пред-
приниматель, со всеми выте-
кающими последствиями. Но я 
считаю, что представители 
декоративно-прикладного искус-
ства, как хранители традици-
онного народного творчества, 
должны иметь определённые пре-
ференции».
Приближение солидного юби-
лея Александр Константинович 
как будто не заметил. Как пела 
Валентина Толкунова: «Вторая 
молодость приходит к тому, 
кто первую сберёг». Это как раз 
про него. Можно не сомневаться: 
80 лет не станут для него тем ру-
бежом, после которого садятся 
на завалинку, смотрят телесери-
алы и кряхтят по поводу возрас-
та. Он всё так же будет фонтани-
ровать идеями, теребить чинов-
ников и депутатов разного уров-
ня. Смириться с тем, что всё идёт 
своим чередом, - не для этого че-
ловека, ему надо жить бойко. 

Жить как все - скучно
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

ОБЩЕСТВО

17 февраля отметил 80-летие боровчанин Александр Бойко

Юбилей - не повод подводить итоги

Как персонаж русских сказок

В его музее есть на что посмотреть

А нужны ли реформы?
На очередном заседании районного Совета ветеранов войны, труда 
и Вооружённых сил избран новый председатель. Им стал Николай Шмытко



Не успели жители района успокоиться после того, как уви-
дели квитанции за декабрьское тепло, как среди населения 
поднимается новая волна негодования. На этот раз причина 
тому – квитанции за вывоз твердых коммунальных отходов. 
И если с новым тарифом всё более-менее понятно, он хоть и 
поднялся, но расчёты и начисления подробно расписаны на 
обратной стороне счёта, то с количеством платёжек и личными 
данными жителей всё гораздо сложнее. Оказалось, что неко-
торые получили не только платёжный документ от КРЭО (еди-
ного регионального оператора), но и дополнительные стро-
ки в квитке от Фонда капитального ремонта или «Калугаоб-
лводоканала». У кого-то в почтовом ящике оказалось сразу 
по две-три квитанции. То есть платёж за ТКО «задвоился», а 
где-то и «затроился»…

Мнения
Своё недовольство люди начали высказывать в группе «Со-
бытия Боровского района» в социальной сети «Вконтакте» 
и звонить во все инстанции, в том числе в нашу редакцию. 
«Кому-нибудь уже приходили квитанции за вывоз мусора? Мне 
вот пришло целых две: первая - отдельно за вывоз ТКО, вто-
рая - объединённая ФКР и ТКО. Вот пытаюсь понять, это я 
такая «счастливая» или всем так пришло?» - обратилась с во-
просом боровчанка. 
Ответить ей решили сразу несколько жителей района, инте-
ресным оказалось то, что ситуации у всех разные. «В нашем 
почтовом отделении (совхоз Боровский) такая же история, 
почтальоны пока не раздают платежки, пытаются узнать, 
какие из них корректные», - поделилась ещё одна женщина. 
«А у нас тройная одна пришла», - подхватила вторая. «В Ер-
молине в доме 1А (ул. Молодёжная) получили квитанции не все 
(где-то одна треть из всего дома). Платёжки приходят без 
фамилии квартиросъемщика или собственника жилья, из-за 
чего не знаешь, как их раскладывать по почтовым ящикам. 
Поэтому многие квитанции просто валяются сверху ящиков, 
откуда их берут дети. Просьба к создателям этих докумен-
тов - указывайте, пожалуйста, фамилии, кому вы их посылае-
те», - рассказала третья. 
Новые квитанции «погрузили» жителей в хаос. По каким из 
платёжек стоит платить, а по каким – нет? Почему в счетах 
от КРЭО нет фамилий собственников? Куда попадут средства, 
если граждане всё же решатся их перечислить по указанным 
реквизитам?
Ответы на эти вопросы «Боровские известия» получили в ре-
гиональном Фонде капремонта и у заместителя главы районной 
администрации по вопросам ЖКХ Алексея Степанова. 

Как быть?
Пожалуй, для начала нужно разобраться с тем, что же это за 
квитанции такие. По информации, предоставленной редакции 
пресс-службой областного Фонда капитального ремонта, жите-
ли получили «Объединенный платежный документ», в который 
в зависимости от места жительства входят два или три плате-
жа для разных компаний-получателей. Чаще встречается двой-
ная, куда включены взнос в ФКР и оплата за вывоз мусора. Реже 
вносят в документ плату и «Калугаоблводоканалу» – за потре-
бление холодной воды и водоотведение. 
В целях экономии бюджетных средств области создана объе-
диненная квитанция. Это выгодно потому, что перечисленные три 
получателя платежей обслуживаются одной организацией - об-
ластным информационно-расчетным центром (ОИРЦ). 
Также в Фонде отметили, что новым документом доволь-
ны не все. Об этом свидетельствует количество поступающих 
на «горячую линию» звонков. В частности, собственники сету-
ют, что из квитанции исчезла информация по дому: о сумме со-
бранных средств, размере задолженности и финансах, направ-
ленных на капитальный ремонт. Предложения обещают учесть 
и рассмотреть. 
В счетах, выставленных за вывоз мусора, нет персональных 
данных, только адрес квартиры, метраж и сумма. Так случилось 
потому, что у компании «Калужский региональный экологиче-
ский оператор», приславшей квитанцию, ещё нет этих сведений 
о собственниках жилья, они появятся только после первой опла-
ты. То есть, по идее, в следующем месяце проблем с этим воз-
никнуть не должно. 
Однако есть категории граждан, которым предоставляются 
скидки на оплату коммунальных услуг, таким людям именные 
квитанции нужны уже сейчас. В этом случае им необходимо об-
ратиться с официальным запросом напрямую в «КРЭО» с прось-
бой о включении персональных данных в базу.
Выяснилось, что в Боровске есть адреса, где пришло сразу по 

две квитанции за вывоз ТКО, одна называется «Платёжный до-
кумент на оплату коммунальной услуги «Обращение с тверды-
ми коммунальными услугами», а вторая – объединенный квиток 
с ФКР или «Калугаоблводоканалом». В этом случае оплачивать 
счета пока не нужно. «Скорее всего, в них используются разные 
лицевые счета, и чтобы деньги не пропали, сначала нужно разо-
браться в ситуации, - пояснил Алексей Евгеньевич. – Для реше-
ния этой проблемы нужно обратиться либо в саму компанию, 
либо в районную администрацию». В последней сформируют спи-
ски адресов, где произошло похожее недоразумение, и отпра-
вят запрос в «КРЭО». 
Отметим, что вопросы по выставлению счетов за новую 

коммунальную услугу «Обращение с ТКО», предоставля-
емую региональным оператором, можно задать по теле-
фону горячей линии 8-800-100-37-68 или электронной по-
чте tko@oirc40.ru. 
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Текст: Диана ФЕДУЛОВА

НОВОСТИ

По старой схеме 
с новыми сложностями
Неразбериху, которая происходит с платёжками за вывоз мусора, 
можно сравнить только с появлением Фонда капитального ремонта 
в Боровском районе, видимо, коммунальщики решили идти «протоптанным путём» 

Платёжки пестрят красивыми картинками

По какой из предложенных квитанций жители будут 
оплачивать вывоз ТКО, пока неясно

Городская администрация просит боровчан, 
кому пришло по две платёжки на вывоз мусора, 
приносить квитки в «белый дом», 
чтобы можно было разобраться адресно 

Об итогах
21 февраля в 17.00 в районном Доме 
культуры состоится отчёт о социально-
экономическом развитии Боровского 
района за 2018 год и планах на 2019-й.
На встрече с жителями также будут при-
сутствовать представители РЭС, «Водока-
нала», центральной районной больницы и 
других служб, отвечающих за жизнеобе-
спечение поселений.

«Чья это улица, 
чей это...
колодец?» 

Спорили в понедельник на рабочем со-
вещании главы администраций поселений, 
обсуждая опубликованные в соцсети фо-
тографии с подписью «Аккуратней! Это на 
улице Дзержинского, практически на пе-
ресечении с улицей Пионерской». 
Мэр Боровска Михаил Климов не при-
знал подведомственную территорию по 
фото, усомнившись в том, что этот опас-
ный объект расположен именно в рай-
онном центре. А балабановский сити-
менеджер Сергей Галкин подчеркнул, что 
в его муниципалитете улицы с такими на-
званиями и вовсе не пересекаются. Кли-
мов, в случае «обнаружения», всё же по-
обещал разобраться с проблемой. А жи-
телям рекомендовано более точно указы-
вать месторасположение фотографируе-
мых нарушений. Неплохо было бы ещё и 
геолокацию добавлять для более опера-
тивного ремонта. 

Ветер всему виной

Из-за бушующего в выходные дни ветра 
проблемы с электроснабжением возник-
ли сразу в нескольких населённых пунктах 
района. Аварийные бригады электриков 
старались оперативно возвращать свет в 
дома жителей, работая в усиленном, прак-
тически круглосуточном режиме.
Как рассказал на рабочем совещании 
руководитель районных РЭС Александр 
Абубакиров, из-за падения дерева вбли-
зи деревни Аристово в буквальном смыс-
ле слова на землю «легло» пять пролётов 
линии электропередач, повреждена одна 
опора. Для ликвидации аварийных ситуа-
ций сейчас на территории района работа-
ют четыре бригады специалистов. 
Глава районной администрации Нико-
лай Калиничев обратил внимание руко-
водителя РЭС на необходимость продол-
жения работы по прочистке просек вдоль 
ЛЭП и своевременной опиловке опасных 
деревьев в населённых пунктах.



20 февраля 2019 г. / СРЕДА6 № 23-24 (12981-12982) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕНОВОСТИ

Были наши, стали ваши
Ворсинцы пожалели району деньги самого завидного бюджета 
среди боровских сёл

И газ, и свет
Традиционно свой отчёт глава администрации Георгий 
Гурьянов начал с фильма. В этом году с экрана показали 
не только достижения-2018, но и архивные записи 1984 
года времён племсовхоза «Ворсино».

19 населённых пунктов, 75 предприятий, 2850 жителей, 
количество которых по сравнению с прошлым годом уве-
личилось более чем на сотню человек. 
Среди сёл Боровского района у Ворсина самый завидный 
бюджет, доходы которого в 2018-м составили 154 миллио-
на рублей. Наибольшая его доля (69%) - земельный налог. 
Так прочно встать на ноги поселению позволил Инду-
стриальный парк «Ворсино», который в прошлом году отме-
тил десятилетний юбилей. Калужское экономическое чудо, 
как негласно его называют в регионе, сегодня почти за-
полнено резидентами. В 2018-м здесь запустили производ-
ство ещё два предприятия: «Орак» и «Тотал Восток». Идёт 
строительство заводов «Флинт Групп» и «Габриэль-Хеми».
Однако, несмотря на наличие промзоны, активно в Вор-
сине возводятся не только производства, но и частные 
дома. Развиваются личные подсобные хозяйства, пять из 
которых в прошлом году получили субсидию на содержа-
ние крупного рогатого скота.
Ворсино – это почти два десятка деревень, которые 
в последние годы активно газифицируются. Так, толь-
ко в прошлом году «голубое» топливо появилось в де-
ревне Курьяново и п/х «Дом отдыха «Балабаново». Гото-
вят проект на строительство второй очереди газопрово-
да в деревне Киселёво (улица Цветочная) и третьей оче-
реди – в Климкино (улица 2-я Западная). По словам Гу-
рьянова, разработана программа газификации до 2020 
года, которая поможет обеспечить ресурсом большин-
ство населённых пунктов.
Зажигается в Ворсине не только газ, но и свет. Уличные 
фонари появились в 2018-м в деревне Рогачево, обно-
вили светильники в Павлово и Курьяново. В этом году на 
данную инфраструктуру заложили 4,5 миллиона рублей. 

«Сердце» села
Что касается благоустройства, то его символом в 2018-м 
стал сквер Победы, который сам Гурьянов назвал «серд-
цем» муниципалитета. В общественной зоне уложили тро-
туарную плитку, установили лавочки и урны, провели осве-
щение, облицевали чашу фонтана мраморной плиткой. 
Однако благоустройство не закончено. В этом году сквер 
ждёт озеленение и завершение работ на фонтане. 
Если говорить о менее масштабных благоустроитель-
ных делах, то стоит отметить тротуары, которыми обза-
велись улицы Лыскина и Поселковая, что позволило пе-
шеходам безопасно добираться от железнодорожной 
станции до села.
В удалённой деревне Коряково отремонтировали зда-
ние, в котором разместили социальный центр, а также 
медпункт и отделение почты.
В сфере дорожного хозяйства наиболее масштабные 
работы коснулись 1,5-километровой улицы Поселковой, 
на которой уложен новый асфальт. 
В вопросе теплоснабжения в 2018 году администрация 
взяла курс на установку общедомовых счётчиков в одно-
этажных домах. Приборы учёта появились в жилфонде на 
улицах Молодежной, Школьной и Заречной.
Пожалуй, главное коммунальное событие прошлого 
года – направление стоков села на очистные «НЛМК». 
Кроме того, сети водоснабжения и водоотведения пере-
даны под крыло «Водоканала».
Ворсино одним из первых в районе стало устанавли-
вать уличное видеонаблюдение. В ближайшее время ка-
меры появятся возле школы и станции «Ворсино». В пла-
нах увязка всей сети в систему «Безопасный город», что 
позволит наблюдать за каждым уголком поселения с дис-
петчерского пункта.

Первые во всем
Перечисляя достижения в сфере социальной политики, 
Георгий Гурьянов рассказал о насыщенном досуге мест-
ного Совета ветеранов, «козырнув» наличием кружка по 
английскому языку. «Но пока, к сожалению, желающих за-
ниматься нет», - посетовал он.
Поощряют в Ворсине и выдающихся школьников. В про-
шлом году лучшие ученики отправились в традиционную 
поездку в Санкт-Петербург.

47 человек получили материальную помощь на приоб-
ретение школьной формы. 
В 11 коллективах Дворца культуры занимаются 225 че-
ловек. Учреждением проведено 868 мероприятий – это 
самый большой показатель по Боровскому району. 
В прошлом году коллектив барабанщиков «Импульс» 

взял гран-при на международном конкурсе «Звёзды ново-
го века», вокалисты из «Улыбки» стали лауреатами между-
народного конкурса «Пою моё Отечество» в РУДН. Эти же 
ребята, а также танцоры из «Талии» и «Феникса» оказались 
призёрами всероссийского конкурса «Таланты России».
В 2018-м ворсинский ДК в пятый раз получил звание 

«Лучший сельский Дом культуры».
Достижениями отметились и местные спортсмены. Так, 
первое место заняла команда из Ворсина в районных 
сельских играх. В «Боровской лыжне» на вершину пьеде-
стала также поднялась местная жительница.
Большую популярность приобрело первенство района по 
городошному спорту, в котором состязались шесть команд.

Считая доходы 
и отключения света
Обычно вопросов к Георгию Ивановичу на отчёте бы-
вает не так много, но этот – стал исключением. Одна из 
тем, волнующая население частного сектора (улицы Лес-
ная, Луговая, Поселковая), – иссушение колодцев. Вода 
ушла, и теперь жителям приходится пополнять запасы на 
колонке станции «Ворсино».
Как пояснил глава администрации, проблема эта общерос-
сийских масштабов, и повлиять на изменения климата мест-
ные власти не в состоянии. Выход – в прокладке централизо-
ванного водопровода. Соответствующий запрос в «Водока-
нал» администрация уже направила. Вполне возможно, что 
сети протянут по программе «Инициативное бюджетирова-
ние», а потому Гурьянов пригласил к себе на приём активи-
стов вышеуказанных улиц для создания «дорожной» карты.
Исчезает с местных улиц не только вода, но и свет. Жи-
тели жалуются на частые отключения электроэнергии во 
время установки «умных» счётчиков. Георгий Иванович под-
твердил: хоть проблема и районного масштаба, в январе-
феврале только этого года поселение находилось без све-
та в общей сложности 198 часов (это в целом больше неде-
ли!). Погружение в темноту миновало лишь Кочетовку, Ки-
селёво и Старомихайловское. Больше всего досталось селу 
(78 часов без света), на втором месте Ивакино (21 час), за-
тем Климкино (21 час). При этом годовая норма отключе-
ний составляет 72 часа. Гурьянов добавил, что большее не-
удобство от этого испытывает частный сектор, где от элек-
тричества работают газовые котлы, и воспитанники детса-
дов и школьники. У последних уже срывался экзамен из-за 
обесточивания образовательного учреждения.
Однако всё, что в данном случае могут сделать вла-
сти – вести переписку и ждать, когда завершится монтаж 
оборудования. «Но, знаете, всё из-за чего? 50 процентов 
электричества воровали сами жители. К марту работы 
обещают завершить», - отметил Гурьянов.
Говорят, чужие деньги считать нехорошо, но вопрос этот 
философский. Вот и ворсинцы посчитали, что слишком 
много средств их местного бюджета перетекает в рай-
онный Фонд приоритетных проектов для развития дру-
гих муниципалитетов.

«Я, как патриот Ворсина, тоже не очень этим дово-
лен. И в процессе долгих переговоров нам уменьшили сум-
му взноса на четверть. Но я понимаю, что Фонд помога-
ет поселениям решить проблемы, которые им самосто-
ятельно не осилить», - пояснил Георгий Иванович.
А вот жителям деревни Павлово доходы бюджета счи-
тать некогда. Они с содроганием ждут приближающуюся 
весну и, как следствие, очередной паводок, который уже 
традиционно зальёт автомобильный мост через Истью.
По словам Георгия Гурьянова, объект необходимо ре-
конструировать. Вопрос остро стоит с 2013 года. Реше-
ние вопроса пока застыло, а потому всё, что могут сде-
лать в сельской администрации, – выставить на период 
паводка возле моста спецтехнику спасателей, держать 
связь со старостой и подготовить эвакуационный пункт 
(пансионат «Изумруд»).

Текст: Наш корр.

В этом году у жителей села накопилось больше 
чем обычно вопросов к главе администрации

Всё потушили

По информации МЧС, за минувшую неделю в районе 
произошло три пожара. 
В СНТ «Маяк» загорелась баня, хозяева допустили се-
рьёзные нарушения правил монтажа печного оборудования. 
Что послужило причиной возгорания в двухэтажном 
дачном доме, расположенном в СНТ «Эльф», сотрудникам 
пожнадзора ещё предстоит разобраться. Пока рассма-
триваются две версии: поджог и проблемы с электрикой. 
А в воскресенье более четырёх часов огнеборцы лик-
видировали пожар в цехе ДСП балабановского «Союз-
Центра». Строение спасли, пострадавших нет. 

С кого спрашивать?
«Водоканал» снова прогуливает еженедельные рабо-
чие совещания в балабановской администрации. В ми-
нувший понедельник на планёрке представителя ресур-
соснабжающей организации не оказалось.
Между тем в Балабанове сейчас актуальны сразу две 
водные темы: ограничение доступа к водоразборным ко-
лонкам и слабый напор на верхних этажах многоквартир-
ных домов. Проблемы эти никуда не делись. «Умыться 
сегодня было невозможно. Из крана лился кипяток»,  - по-
делилась испытанным на себе вице-мэр по социальной 
политике Нина Филатова.
С данной проблемой «Водоканал» обещал справиться 
путём закольцовки труб, однако спросить спустя неде-
лю оказалось не с кого – начальника местного участка 
Игоря Лебеды на совещании не оказалось. 

Так себе работа

Очередная порция претензий от балабановского ру-
ководства прокатилась по управляющим компаниям. 
Начали с посыпки дворов песко-соляной смесью. Ба-
лабаново в минувшие выходные превратился в насто-
ящий каток. Причём стоит отметить, что под коркой 
скрылись не только придомовые территории, но и об-
щегородские пешеходные дорожки. По мнению вице-
мэра по городскому хозяйству Михаила Иванова, все 
тротуары должны быть обработаны по будням уже к 
7 утра, когда горожане спешат на работу. «Но они вы-
ходят на улицу, а там сплошной лёд», - добавил глава 
города Сергей Судаков.
С улицы «отправились» в подъезды, в которых, как на-
помнили недавно коммунальщикам, управляющие ком-
пании должны были вывесить информацию о периодич-
ности уборки и её стоимости. 
Справились с этой миссией далеко не все и не все ка-
чественно. Так, УК «РЭУ» решила действовать по прин-
ципу «и так сойдёт», обнародовав лишь перечень работ, 
которые выполняет в доме. 
Зато лишней информации в балабановском жилфонде 
хоть отбавляй. «Вы хоть в подъезды свои зайдите. Уви-
дите и картину, и документацию, и проблему, возмож-
но, неприличными словами, правда. А в УК «РЭУ-1» до сих 
пор агитки Жадькова висят», - поделился впечатления-
ми Сергей Судаков, имея в виду листовки, которые рас-
пространял директор управляющей компании пять лет 
назад во время предвыборной кампании в Гордуму. К 
слову, коммунальщик, скорее всего, будет участвовать 
и в нынешней гонке, так что бумажная продукция ещё и 
окажется актуальной.
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КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СНЕЖНАЯ СКАЗКА Седьмая «Битва»

Какой портрет! Какой пейзаж!
В боровской картинной галерее им. Прянишникова состоялось открытие 
художественной выставки, посвящённой 90-летию образования 
Боровского района

Наш край своей историей, архитектурой, природой издав-
на привлекает деятелей искусств, вдохновляя их на творче-
ские свершения. Плоды их можно увидеть и на новой выстав-
ке. Здесь  около полусотни работ в разных жанрах - живо-
пись, графика, декоративно-прикладное творчество, скуль-
птура. Большинство произведений - из фондов боровского 
Музейно-выставочного центра. Среди авторов - народные ху-
дожники, академики, профессора. На подписях рядом с ра-
ботами можно прочитать фамилии, хорошо знакомые боров-
чанам. Мироновы представлены всем семейством - Виталий 
Сергеевич и его не менее талантливые дети - Ксения и Алек-
сандр. А вот ещё одна династия: рядом с пейзажем Влади-
мира Переяславца - скульптура его сына Михаила, который, 
к слову, является автором памятника Сенявину в Боровске. 

«Мы долго к этому шли, - отметил во вступительном слове 
глава администрации Боровска Михаил Климов. - Постара-
лись создать зал, в который было бы приятно прийти люби-
телям прекрасного. Это помещение для всех людей, занима-
ющихся творчеством и желающих представить свои рабо-
ты. Спасибо за помощь районной администрации, нашим де-
путатам, отдельная благодарность – заведующей отделом 
культуры Ирине Башкирёвой. Хочу отметить большой вклад 
Почётного гражданина нашего города Виталия Миронова. 

Это только первый шаг, нам ещё многое предстоит сде-
лать. Мы хотим, чтобы здесь можно было проводить не 
только подобные выставки, но и другие масштабные куль-
турные мероприятия. Уверен, что пройдёт совсем немно-
го времени и преобразится территория вокруг этого зда-
ния на Городище».
Важность этого учреждения для Боровска отметили 

заместитель главы районной администрации Алексей Ге-
раськин, депутат Законодательного собрания Калужской 
области Полина Клочинова, уже упомянутый художник Ви-
талий Миронов. Говорили о том, что это место, где берёт на-
чало Боровск и с которого открывается прекрасный вид на 
Протву, на бор, словно создано для творчества. 
Кстати, эту красоту можно увидеть на многих пейзажах, 
представленных на выставке. И не только природу, но и бо-
ровские улицы, дома. В период, когда идут отчаянные спо-
ры о сохранности нашего наследия, такие картины кажутся 
особенно актуальными. Глядишь, домов уже не будет, а на 
холстах они останутся. Отчасти тем и ценны произведения 
искусства, тем и ценны такие выставки и такие галереи, по-
являющиеся на боровской земле.

В этот раз в состязания включи-
лись 10 команд школ района: №1 
Боровска «ФОРВАТЕР»; №2 Бо-
ровска «Ваш выбор»; ноосферной 
школы «ВОЗРОЖДЕНИЕ»; школы 
д.Кривское «МИР» (Молодые изби-
ратели России); №1 г.Балабаново 
«Светлое будущее России»; №2 
г.Балабаново-1 «Юные избира-
тели»; №3 г.Балабаново «ДО-
СУГ»; №4 г.Балабаново «Великая 
Россия»; школы г.Ермолино «ФЕ-
НИКС»; №4 г.Боровск-1 «СПЕКТР».
Игра состояла из двух туров. 
Первый – домашнее задание, в котором команды представляли свои политические 
партии, демонстрируя не только сплоченность, ораторское искусство, политическую 
грамотность, но и оригинальность. Безоговорочную победу на этом этапе одержала 
команда «СПЕКТР». Второй тур включал три раунда по девять вопросов каждый. По-
бедители определялись по сумме набранных баллов.
В итоговом протоколе места между командами распределились следующим обра-
зом: 1-е - «ФОРВАТЕР», 2-е - «ВОЗРОЖДЕНИЕ», 3-е – «ФЕНИКС».
Победители получили кубки и дипломы от районной Территориальной избиратель-
ной комиссии, ценные призы от избирательной комиссии Калужской области и адми-
нистрации Боровского района. Каждая команда-участница отмечена благодарствен-
ным письмом. 
Председатель ТИК Кирилл Спиченков подчеркнул хорошую подготовку и эрудицию 
старшеклассников, а также стремление знать и активно пользоваться в недалеком 
будущем своими избирательными правами. Это уже седьмая игра, и с каждым годом 
она набирает популярность среди молодежи. 
Кирилл Юрьевич пригласил три команды победителей на квест-игру «Маршрут из-
бирателя», которая состоится 5 апреля. Эти состязания между молодыми и опытными 
избирателями Боровского района проводятся с целью реализации их творческого по-
тенциала, привлечения внимания общественности к вопросам избирательного права, 
формирования активной гражданской позиции и гражданской ответственности, по-
вышения общей правовой культуры.
А команда «ФОРВАТЕР» 19 марта примет участие в отборочном межмуниципаль-
ном этапе интеллектуальной игры «Битва разумов», который пройдет в городе Мало-
ярославце.

15 февраля состоялся районный этап интеллектуальной 
игры «Битва разумов» по избирательному праву, который 
организуют и проводят Территориальная избирательная 
комиссия и отдел образования

В боровском детском 
саду «Жар-птица» 
обычная площадка 
для прогулок стала 
красивым сказочным 
городком

«Кабы не было зимы в горо-
дах и сёлах, никогда б не 
знали мы этих дней ве-
сёлых».
Под эту песенку ма-
лышня  боровского 
детского сада «Жар-
птица» (что на ули-
це Некрасова) каж-
дый день выходит на 
прогулку .  Когда от-
крылось дошкольное 
учреждение ,  террито-
рия, конечно, была оснаще-
на различными лесенками, гор-
ками и другими развлекательными при-
способлениями. 
Но воспитанникам детсада этого пока-
залось мало. А дети - те ещё фантазёры, 
да и персонал им в этом плане не уступит. 
Появляются фигурки птиц и зверей, при-
способления для спортивных состязаний. 
Тут ещё и зима даёт возможность эту фан-
тазию проявить. И вот уже обычные сне-
говики превращаются в персонажей по-
каза мод - в шляпках, в шарфиках, с эле-
гантными причёсками. Воздушные шари-
ки, остатки старой одежды, автомобиль-
ные шины, - всё идёт в дело. 

«Это развивает у детей творческие 
способности, трудолюбие, - говорит за-
ведующая «Жар-птицей» Юлия Борисо-
ва. - Очень важно, что красота созда-

ётся одновременно уси-
лиями детей, их родите-
лей, воспитателей».
Прав был мультяшный 
кот Матроскин, который 
говорил , что совмест-
ный труд облагоражива-
ет. Воспитатель Вера Ис-
трати добавляет ,  что все 
конструкции сделаны в соот-

ветствии с санитарными нормами, тре-
бованиями безопасности и с програм-
мой «Предметно-развивающая среда». 
А главное - способствуют физическому 
развитию малышей. 
Создание такой снежной сказки требует 
не только творчества, но и больших физи-
ческих усилий - погода то и дело препод-
носит сюрпризы. Повалил снег - вот и не 
видно чудо-автомобиля. Наступила отте-
пель - и поникли снежные фигурки. При-
ходится браться за лопаты и расчищать 
завалы. 

«Это не беда, - оптимистично заявля-
ет Юлия Борисова. - Изменения в природе 
только способствуют творческому мыш-
лению. Дети развиваются, а вместе с ними 
развиваемся и мы».

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Вас приветствует 
«Жар-птица»

Здесь есть чем полюбоваться

Вернисаж собрал немало гостей

Текст: Анна ГУБАНОВА
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

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

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

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

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне проведён газ. Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бердовка. По границе участка свет, водо-
провод. Рядом пруд. Подъезд к участку кру-
глогодичный. Тел. 8-910-511-64-40

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

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

***
Ремонт и строительство. 
Квартиры, дома, дачи, заборы. 
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38

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

***
Ремонт швейных машин качественно.
Тел. 8-960-518-47-89

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

***
Ремонт швейных машин качественно.
Тел. 8-960-518-47-89

В пожарную часть г. Боровска приглашают-
ся на работу: зам. нач. части 5/2, командир 
отделения 1/3, водители, пожарные. 
График 1/3. 
Тел. 4-10-65

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

***
В кузнечную мастерскую требуется слесарь, 
г. Боровск, ул. Рабочая, 50. 
Тел. 8-920-883-66-56, 8-915-892-26-60 
(Александр)

***
В столовую в городе Балабаново требуются 
повара. Звонить с 8 до 11 утра. Мед. книж-
ка обязательна.
Тел. 8-910-527-78-73

***
ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуется 
на работу: оператор по уходу за животными 
(поросята). Зарплата от 25000 рублей.
График 5/2. Соц. пакет.
Тел. 8-930-750-00-83

***
Муниципальное учреждение «Районный 
Дом культуры» приглашает на работу двор-
ника. Тел. 4-35-19, 8-910-596-83-18

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения
Капитолину 
Демьяновну 

БУЛДАКОВУ,
Николая Ивановича ОРЛОВА!
Здоровья, удачи, исполнения самых 

сокровенных желаний.

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д.56, 
2 этаж, каб. № 2. Предоставляются 
скидки на межевание земельных 

участков в размере 20% 
пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям. 

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке (в том 
числе для экспертизы), техническим 
планам на объекты недвижимости, 
выносу границ земельных участков, 
оформлению документов «под ключ», 
согласованию коммуникаций и др. 
Всем бесплатные консультации. 

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

Администрация города Боровска приглашает 
на работу главного бухгалтера. Обращать-
ся по адресу: г. Боровск, ул. Советская, 5, каб. 
31. Справки по телефону: 8(48438) 4-28-80

***
Филиал социально-реабилитационного цен-
тра «Ориентир» в г. Балабаново приглашает 
на работу: воспитателя, педагога допол-
нительного образования, медицинскую 
сестру по массажу. Контактные телефоны: 
(48-439) 6-42-15, (48-438) 6-42-16

***
В социальный приют для детей и подрост-
ков «Забота» в д. Митяево требуются: пе-
дагог дополнительного образования, 
педагог-психолог, социальный педагог. 
По всем вопросам обращаться по телефонам: 
8 (48438) 33-1-37 или 8-906-640-64-82

***
ФГКУ «Центррезерв» г. Боровска требуется 
юрист-консультант со знанием работы кон-
трактного управляющего (ФЗ-44).
Тел. 8-910-592-80-23, 4-39-06

***
Требуются: охранник стационарного поста 
(сутки, вахта), охранник-водитель, техник 
ОПС. Тел. 8-920-884-01-95

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

В связи с увеличением штатной 
численности отдел вневедомственной 
охраны по Боровскому району 

производит набор на службу в войска 
национальной гвардии РФ граждан 
Российской Федерации, в возрасте 
от 20 до 35 лет, годных по состоянию 
здоровья, имеющих полное среднее 

образование. 
СОТРУДНИКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- среднемесячный доход от 26 000 до 
65 000 рублей
- отпуск от 40 до 64 календарных дней
- обеспечение форменным обмундирова-

нием
- полное медицинское обеспечение со-

трудника и членов его семьи
- санаторно-курортное лечение и оздо-

ровительный отдых 
- возможность получения бесплатного 

высшего образования
- социальная выплата на покупку или 

строительство жилья
- право выхода на пенсию через 20 лет 

службы
- гибкий график работы
За более подробной информацией обра-

щаться по адресу:
г. Боровск, пер. Текстильный, дом 6, 
телефоны - 4 17 01 (6-58-98), 

8-910-544-98-70

Утерянный диплом о среднем специаль-
ном образовании на имя Воробьевой Ок-
саны Сергеевны № 40 НН 0006425 считать 
недействительным.

Организация снимет офис с предоставлени-
ем юридического адреса. 
Тел. 8-903-509-66-11 

ТОВАРНАЯ РЫБА И РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыбный» предлагает живую рыбу 

оптом или в розницу, для продажи или зарыбления водоема – карп и др. виды рыб. 
Адрес: Калужская область, Думиничский район, село Брынь.

Розничная цена карпа любой навески 150 руб. (при оптовых 
покупках цена снижена 100-120 руб./кг). В наличии - товарный 
карп 0,9-1,5 кг средней навески, рыбопосадочный материал 

20г (сеголетка) и 280г (двухлетка), предоставляются все 
сопроводительные документы, возможна доставка от 100 кг. 

Гл.бухгалтер: 8-910-515-70-70 Екатерина Игоревна Зыга
Электронный адрес: brynrybxoz@mail.ru

АО ВИТАСОЛЬ ТРЕБУЮТСЯ:
 МЕНЕДЖЕР СМК. Занятость постоянная. З/пл. 25000 + премия. Нормальная про-

должительность рабочего времени 9-00 – 18-00. Образование – высшее, управление ка-
чеством, юридическое, экономическое. Желателен опыт в разработке и внедрении на 
предприятии  документации  СМК по стандартам серии ISO 9000 (стандартов предпри-
ятия, регламентов, инструкций и т.д.). Оформление по ТК, для инвалидов: согласно кво-
те по трудоустройству инвалидов;
 ЛАБОРАНТ. Занятость постоянная. З/пл. 20000+ премия. Нормальная продол-

жительность рабочего времени или сокращенная продолжительность рабочего време-
ни (для инвалидов) 9-00 – 18-00. Образование – среднеспециальное. Опыт работы в хи-
мической лаборатории. Оформление по ТК, для инвалидов: согласно квоте по трудоу-
стройству инвалидов.
Конт. телефон 8(48438) 2-94-00 Наталья Поташевская

График приёма граждан
в Общественной приёмной 

губернатора КО в Обнинске
в марте 

1. Министр внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калужской 
области Калугин Олег Анатольевич - 
4 марта, понедельник.

2. Министр спорта Калужской области  
Логинов Алексей Юрьевич – 5 марта, 
вторник.

3 .  Министр  здравоохранения 
Калужской области  Баранов Константин 
Николаевич – 6 марта, среда. 
Наш адрес: Обнинск, пр. Ленина, д. 129, 

к.306. 
Приём проводится в указанные дни по 

предварительной записи. 
Запись на приём - по телефону: (8 484) 39 

3-35-21 с 9.00 до 16.00 часов (понедельник 
– пятница), с 13.00 до 14.00 (обеденный 
перерыв).
Гражданам, обратившимся на приём, 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Приглашаем всех на рыбалку!
Открытые районные соревнования 

по зимней рыбалке
г.Медынь                           23 февраля 

Пруд «Новые лужки»
8.00 - регистрация участников
8.30 - начало соревнований
12.00 - подведение итогов
В программе: конкурс на лучшую уху,

музыкально-развлекательная 
программа, катание с горки
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