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ОФИЦИАЛЬНО

ФОРМУЛА ГУБЕРНАТОРА
При отставке губернаторов Кремль руко-
водствовался их эффективностью и запро-
сом регионов на обновление. А их преем-
ники должны были соответствовать про-
филю «идеального губернатора» и пройти 
сложные тесты, рассказали источники РБК.

Критерии перестановок
В течение февраля свои посты покину-
ли пять губернаторов: Виктор Басаргин 
(Пермский край), Вячеслав Наговицын 
(Бурятия), Сергей Митин (Новгородская 
область), Александр Худилайнен (Каре-
лия) и Олег Ковалев (Рязанская область). 
При принятии решения об отставке того 
или иного главы субъекта учитывались 
несколько факторов, рассказал источник 
РБК в Кремле и подтвердил собеседник, 
близкий к администрации президента.
В первую очередь речь идет о специаль-
но разработанных в администрации пре-
зидента критериях эффективности губер-
наторов, в которых учитываются динами-
ка экономической ситуации, электораль-
ные рейтинги, наличие конфликта элит 
и коррупционная составляющая. Изуча-
лись различные рейтинги: опросы ФСО, 
ВЦИОМ, георейтинг ФОМ. Также учиты-
вали запрос региона на обновление, зая-
вил собеседник РБК.
Затем решение о том, «какого губерна-
тора он не хотел бы поддерживать», при-
нимал президент.
Решения, менять или не менять гла-
ву субъекта, касались тех регионов, 
где в этом году должны проходить выбо-
ры. «В этих случаях не принимать решения 
было нельзя. Но базовая логика была та-
кая: там, где можно никого не менять, луч-
ше не менять», — сказал источник в Крем-
ле. Именно поэтому не стоял вопрос о за-
мене губернаторов, полномочия которых 
истекают не в этом году, а позже, призна-
ет собеседник РБК. Хотя среди них есть те, 
кто работает хуже, чем недавние отстав-
ники, уточнил он.

В поисках  «идеальных 
губернаторов»
Потенциальных сменщиков глав регио-
нов, которых решено было отправить «на 
выход», отбирали в течение всего января, 
рассказал источник в Кремле. «В основ-
ном рассматривались кандидатуры из ка-
дрового резерва президента. Использова-
лись [при отборе претендентов] лучшие го-
сударственные и бизнес-практики», - уточ-
нил собеседник, близкий к Кремлю.
В администрации президента составили 
профиль идеального губернатора на при-
мере нескольких наиболее успешных глав 
субъектов, заявил кремлевский источ-
ник РБК. В числе таких губернаторов он 
называет Анатолия Артамонова (Калуж-
ская область), Владимира Якушева (Тю-
менская область), Рустама Миннихано-
ва (Татарстан) и мэра Москвы Сергея Со-
бянина. С каждым из них, по словам со-
беседника РБК, договорились о приезде 
экспертов, которым «идеальные губерна-
торы» рассказали о своем опыте работы.
На предмет соответствия профилю иде-
ального губернатора затем и рассматри-
вали кандидатов на посты глав субъек-
тов. Кроме того, у каждого из них долж-
на была быть своя история успеха, сказал 
федеральный чиновник РБК.

Главные факты 
о февральских 
отставках губернаторов
Претенденты на губернаторские по-
сты «проходили сложную систему тестов, 
часть из которых компьютерные». С каж-
дым из них договорились, что «они по-
ложат на алтарь свое время» для встре-
чи с людьми, которые приедут проводить 
собеседование, продолжил источник РБК. 
При этом сами кандидаты не знали, на ка-
кие именно посты их рассматривают. Всем 
говорили, что собеседование проводится 
с целью изучить их потенциал и возмож-
ность использования на новых участках 
работы, уточнил федеральный чиновник.

Помимо беседы с самими кандидатами 
разговаривали также с их бывшими и дей-
ствующими коллегами, чтобы получить со-
ответствующие отзывы.

Запросы регионов
Параллельно, по словам собеседника 
РБК в Кремле, изучались запросы регио-
нов. «Есть территории, которые не хотят 
губернаторов из местных и готовы при-
нять «варяга», - рассказал он. В качестве 
примера источник приводит Ярославскую 
область, где в июле прошлого года и.о. гу-
бернатора был назначен бывший охранник 
президента Дмитрий Миронов.
Противоположная ситуация с Пермским 
краем: опросы различных социологиче-
ских служб показали, что регион не вос-
примет «варяга», продолжил собесед-
ник РБК. Именно поэтому, по его словам, 
жители края не воспринимали теперь уже 
бывшего губернатора Басаргина, выходца 
из Екатеринбурга, который к тому же при-
вез из родного города многих членов сво-
ей команды. Также исследования пока-
зали, что в Пермский край категориче-
ски нельзя назначать силовика, посколь-
ку на его территории находится несколь-
ко исправительных колоний. Самая извест-
ная из них — «Белый лебедь», где содер-
жатся заключенные, приговоренные к по-
жизненному сроку.
Что касается Новгородской области, 
то соцопросы показали, что приход «ва-
ряга» для жителей некритичен, рассказы-
вает источник в Кремле.
Запросы регионов, где планировалось 
поменять губернаторов, и профили кан-
дидатов накладывались друг на друга, 
продолжил кремлевский собеседник РБК. 
На старте подбора претендентов было 
пять–семь кандидатов для каждого ре-
гиона. Со всеми из них встречался пер-
вый замглавы администрации президен-
та Сергей Кириенко, уточняет федераль-
ный чиновник. В финальной части отбо-
ра оставалось не менее трех человек 
на регион. Окончательный выбор делал 
президент.
Источник в Кремле говорит, что, как пра-
вило, ставка делалась на людей молодо-
го возраста, связанных с регионом, имею-
щих хороший управленческий опыт. «Логи-
ка была в том, что в регион возвращает-
ся человек, имеющий опыт работы в фе-
деральных органах власти», - объяснил 
собеседник РБК, подчеркивая, что поиск 
именно выходца из конкретного региона 
не был самоцелью.
Из пяти недавних назначенцев на губер-
наторские посты выходцами из своих ре-
гионов являются двое: экс-глава столич-
ного департамента экономической поли-
тики Максим Решетников (и.о. губерна-
тора Пермского края) и экс-глава Феде-
ральной службы судебных приставов Артур 
Парфенчиков (и.о. губернатора Карелии).
Бывший замминистра транспорта Алек-
сей Цыденов (и.о. главы Бурятии) - выходец 
из Читинской области, экс-глава Агентства 
стратегических инициатив Андрей Ники-
тин (и.о. губернатора Новгородской обла-
сти) - москвич, депутат Госдумы Николай 
Любимов (и.о. губернатора Рязанской об-
ласти) - из Калуги.

Кремль и губернаторы
Все прежние попытки ввести единые 
правила ротации губернаторов оказыва-
лись неудачными, прокомментировал РБК 
политолог Виталий Иванов. Например, не-
удачными оказались варианты установ-
ки верхней возрастной планки или став-
ки на местные кадры. «Приходилось де-
лать слишком много исключений. Преста-
релые главы шли на новые сроки, выдви-
галось много «варягов», люди, числивши-
еся в кадровых резервах, никуда не дви-
гались, всплывали неожиданные кандида-
туры и так далее. В итоге о правилах за-
бывали», - напомнил эксперт.
По его словам, пока новые алгоритмы 
команды Кириенко применили лишь к не-
скольким регионам, ни один из кото-
рых не представлял особого интереса 
для крупных игроков, способных оказы-

вать серьезное влияние на кадровую поли-
тику. «Единственное исключение - Перм-
ский край, но Максим Решетников, на-
сколько можно судить, полностью устра-
ивает и Собянина, и [полпреда президен-
та в ДФО Юрия] Трутнева - неформаль-
ных кураторов региона. Как сложится си-
туация, когда дело дойдет до Краснояр-
ского края или Приморья, - вопрос», - го-
ворит Иванов.
С приходом Кириенко в Кремль инициа-
тива об отставке губернаторов теперь ис-
ходит от внутриполитического блока, за-
метил экс-сотрудник управления внутрен-
ней политики Кремля Андрей Колядин. 
Сам он работал в Кремле при кураторстве 
Владислава Суркова над внутриполитиче-
ским блоком.

«Тогда мы только отбирали претенден-
тов - либо когда истекал срок полномочий 
действующих губернаторов, либо по фак-
ту, когда нам говорили, что тот или иной 
глава региона уйдет. Инициативы пред-
лагать отставки у нас не было», - вспом-
нил Колядин. По его словам, Сурков мог 
влиять на процесс смены губернаторов, 
но практики специальных исследований 
эффективности губернаторов и планиро-
вания их отставок не было.
При подборе новых кадров на губерна-
торские посты раньше не применялись 
тестирование кандидатов и составление 
профиля идеального губернатора, про-
должил эксперт. По его мнению, если те-
стирование - правильный шаг, то вопрос 
об эффективности составления профиля 
остается открытым. «Я отношусь к это-
му как к рекламной, популистской фиш-
ке», - признался Колядин.
По его словам, Собянин, Артамонов, Яку-
шев и Минниханов - абсолютно разные 
люди из регионов с различными особен-
ностями и собрать на основе их качеств 
образ идеального кандидата, например 
для Курганской области, сложно «хотя бы 
потому, что там нет нефти, как в Тюмени 
и Татарстане». Губернаторы, говорит Коля-
дин, должны обладать не только набором 
каких-то качеств, но и умением их приме-
нять, и, смогут ли это сделать новые на-
значенцы, покажет практика.

Разговоры о четких критериях в приня-
тии решений об отставках и назначениях 
губернаторов велись уже давно, но появи-
лись эти критерии впервые, заметил поли-
толог Глеб Кузнецов. По его словам, боль-
шинство кандидатур, назначенных и.о. гу-
бернаторов, объединяет их молодой воз-
раст и отсутствие опыта губернаторской 
работы. Кто же лучше: старый конь, кото-
рый борозды не испортит, или «молодой 
технократ», рассуждает эксперт.

«К осени у Кремля возникнет другой 
вопрос: не сказывается ли рейтинг того 
или иного губернатора негативным обра-
зом на рейтинге президента», - заключил 
в разговоре с РБК федеральный чиновник.

Отставки закончились
В пятницу, 17 февраля, президент Вла-
димир Путин встретился с пятью главами 
регионов, которые покинули свои посты 
в феврале. Назвав ротацию губернатор-
ского корпуса «совершенно естественным 
процессом», президент выразил надежду, 
что бывшие главы регионов «сделают все 
для того, чтобы помочь, поддержать пре-
емников в работе».
Ушедших со своих постов губернато-
ров обещают пристроить на новые места: 
всем им будет найдена сфера примене-
ния - кому-то, например, членство в Со-
вете Федерации, рассказал РБК источник 
в Кремле. Два из пяти ушедших в отстав-
ку глав субъектов уже устроились на но-
вом месте: Басаргин возглавил Ространс-
надзор, Ковалев стал советником своего 
сменщика Николая Любимова.
Встречей с экс-губернаторами глава го-
сударства подвел черту в череде отста-
вок. До официального старта региональ-
ных выборов Кремль не планирует замен 
среди губернаторского корпуса, сказал ис-
точник РБК в администрации президента.
Отставки возможны лишь в том слу-
чае, «если где-то что-то обвалится», до-
бавил он. Но и в этой ситуации решение 
не будет приниматься спешно. «Можно 
будет сначала попробовать спасти ситу-
ацию, помочь губернатору», - подчеркнул 
собеседник РБК

Источник: www.rbc.ru
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

ПАМЯТИ ГЕРОЯ
20 февраля в кривской школе состоялось 
мероприятие, посвящённое 99-летию 
уроженца села, Героя Советского Союза 
Василия Мигунова, погибшего в бою. 

Василий Васильевич родился 
19 февраля 1918 года в де-
ревне Кривское, начальное 
семилетнее образование по-

лучил в колонии «Бодрая жизнь» им. 
Шацкого (ныне – школа №1 города 
Обнинска), потом поступил в школу 
ФЗУ при Малоярославецком депо и 
получил специальность слесаря. Спу-
стя пару лет переехал в Москву, где 
стал работать и обучаться в аэро-
клубе. На войну отправился в июне 
1941 года, служил лётчиком 29-го 
истребительного авиационного пол-
ка 31 смешанной авиационной диви-
зии ВВС 61 армии Западного фрон-
та. За боевые заслуги 22 октября 
1941 года получил звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Жизнь лётчика прервалась в возрас-
те 23 лет – он погиб в воздушном бою 
в районе деревни Будово Калинин-
ской области (ныне – Тверской) в по-
следний день марта 1942 года. По-
хоронен в братской могиле на окра-
ине города Торжка.
О знаменитом уроженце Кривско-
го на малой Родине не забывают. Его 
именем в 1965 году была названа ули-
ца в Обнинске, которая выходит на 
здание бывшей учебной колонии. Сель-
ская школа также не осталась в сто-
роне, и в 2015 году 9 мая на ней поя-
вилась памятная доска, посвящённая 

советскому лётчику, а школа стала но-
сить его имя. 
Всю подробную информацию о 
жизни, гибели и увековечении памя-
ти подготовили и рассказали гостям 
учащиеся. В числе приглашённых на 
мероприятии присутствовали глава 
Боровского района Анатолий Бель-
ский, глава села Юрий Андрюшин, гла-
ва сельской администрации Алексей 
Максименко, заведующая районным 
отделом культуры Ирина Башкирё-
ва, педагоги и школьники. Выступая 
перед ребятами, Алексей Максимен-
ко отметил: «Мы помним, как в шко-
ле сидели на задних партах, периоди-
чески хихикая, когда нам рассказыва-
ли о войне и подвигах. Но сейчас рады, 
что нам, может быть, даже немного 
через силу насаждали культ уважения 
ветеранов, культ победителей, пото-
му что сейчас мы можем что-то рас-
сказать своим потомкам. И, возмож-
но, благодаря этим стараниям мы бу-
дет продлевать историю войны, не 
будет забываться, через что при-
шлось пройти людям. Герой Советско-
го Союза жил здесь, ходил по этим ули-
цам, играл в тех же местах, где сей-
час играете вы». Его слова поддержал 
Юрий Андрюшин, подчеркнув: «Чем 
больше мы узнаём о своём селе, тем 
больше мы его любим, больше уважа-
ем свою страну. Зная свою историю и 
свой край – мы непобедимы».
К счастью, пусть и немного, но 
остались ещё в живых ветераны вой-
ны, которые могут рассказать свои 
воспоминания о войне. На мероприя-
тие были приглашены ветераны Иван 
Петрович Харлов и Иван Фёдорович 
Андрианов. К сожалению, последний 
не смог присутствовать, но в своём 
выступлении Анатолий Бельский ска-
зал, что сегодня навестит Ивана Фё-
доровича и узнает, как у него дела. 
Ребята также рассказали о биогра-
фии ветеранов и поздравили их с на-
ступающим Днём защитника Отече-
ства. В ответном слове Иван Петро-
вич поздравил будущих защитников, 
рассказал о Вооружённых Силах РФ 
и прочёл стихи. 
В рамках встречи учащиеся чита-
ли стихи и пели песни, посвящённые 
войне и ветеранам. Также песни под 
гитару исполнил солист районного 
Дома культуры Валентин Шевелёв. 

Уточнённый
На минувшей неделе уточнён график 
сходов жителей сельского поселения село 
Совхоз «Боровский» по вопросу расшире-
ния границ Обнинска за счёт части терри-
торий Боровского района. 
Первый сход состоится 6 марта в 18.00 
в д. Кабицыно у магазина «Рыжик», сле-
дующий - 9 марта в 18.00 в том же на-
селённом пункте, но на ул. А.Кабаевой (у 
магазина «Ивушка»). 

10 марта в 18.00 сход жителей пройдёт 
в Кабицыно в микрорайоне «Молодёжный» 
у дома № 8. 11 марта в 11.00 у централь-
ного входа в парк состоится встреча с жи-
телями д. Белкино, а 12 марта в 11.00 в 
д. Мишково на ул. Калужской. 

13 марта в 18.00 сход жителей запла-
нирован в здании библиотеки на ул. Цен-
тральной в д. Тимашово, 14 марта в 
18.00 - у магазина в д. Уваровское.
Встреча с жителями Совхоза «Боров-
ский» состоится 15 марта в 18.00 в сель-
ском Доме культуры. А 16 марта в 18.00 
аналогичная встреча запланирована в ДК 
д. Комлево.

Открытость и доступность 
Телефоны руководителей муниципаль-
ных образовательных, медицинских, куль-
турных и социальных учреждений, началь-
ников силовых структур, коммунальных и 
экстренных служб должны быть известны 
и доступны для населения. Такой подход 
к обеспечению доступности и более опе-
ративному контакту жителей и власти гла-
ва районной администрации Илья Веселов 
назвал наиболее оптимальным. В пример 
он привёл главного врача боровской ЦРБ 
Владимира Логутёнка, мобильный теле-
фон которого размещён на специальных 
информационных плакатах в медучреж-
дениях района.

Разнообразие досуга
В Балабанове планируют построить 
культурно-досуговый центр. Об этом со-
общил сити-менеджер Вячеслав Парфё-
нов. Средства на реализацию проекта бу-
дут выделены из областного и федераль-
ного бюджетов, а городу необходимо по-
добрать участок для нового объекта. 
На рассмотрении находятся два участка: 
один – за городским ДК, а второй – на «га-
гаринском» поле. Однако, вероятней всего, 
предпочтение будет отдано второму участку. 
Пока же Вячеслав Викторович плани-
рует посетить аналогичный центр в Та-
русе, который откроется примерно через 
месяц, чтобы ознакомиться с деятельно-
стью учреждения. 

Требует развития
Глава администрации района Илья Ве-
селов поручил специалистам отдела стро-
ительства, транспорта и ЖКХ в кратчай-
шие сроки разработать план перспектив-
ного развития пассажирских перевозок на 
территории Боровского района. 
Совместно с руководителем компании – 
официального пассажирского перевозчи-
ка района ООО «Боровск-Авто» – Юрием 
Соловьёвым им надлежит проанализиро-
вать существующие пассажирские марш-
руты, а также изучить потребность насе-
ления в новых. 
Кроме того, сити-менеджер Балабано-
ва Вячеслав Парфёнов предложил рас-
сматривать поступившие за месяц от на-
селения жалобы и предложения, касаю-
щиеся пассажирских перевозок, на регу-
лярных заседаниях комиссии по безопас-
ности дорожного движения. 
К слову, сейчас на территории района 
существуют девять утверждённых адми-
нистрацией и ГИБДД маршрутов. Пасса-
жирские перевозки по ним осуществляет 
21 единица техники ООО «Боровск-Авто» 
и маршрутки частных перевозчиков. 

Продолжают возвращать
Тепловой концессионер, который летом 
пришёл в Балабаново, уже заканчивает пер-
вый отопительный сезон на новом месте, а 
КТС всё ещё продолжает возвращать долги.
По словам директора предприятия Эль-
дара Абасова, о ликвидации муниципаль-
ного теплового хозяйства можно будет го-

ворить только тогда, когда завершатся все 
судебные тяжбы, а это порядка 800 судов 
с жителями и три с предприятиями. 
Долг населения на конец февраля со-
ставлял почти 15 миллионов рублей, ра-
боту по возвращению долгов ведут су-
дебные приставы, присланные из област-
ного центра. 

Обезопасить пешеходов 
В Балабанове оборудуют пешеходный 
переход через железную дорогу от цен-
тральной части города на улицу Комму-
нальную. Этот переход пользуется боль-
шим спросом, нежели лестница в районе 
городского рынка, но он является неза-
конным и более того – опасным для жиз-
ни граждан. Долгое время инициативные 
балабановцы обращались в различные ин-
станции с просьбой обезопасить этот пе-
реход, и всё-таки добились успеха. 
В течение нескольких месяцев руковод-
ство РЖД и администрация города про-
водили обследование территории и рас-
сматривали ряд вариантов благоустрой-
ства «народной тропы»: строительство ещё 
одного наземного перехода, подземного 
тоннеля или же оборудование этого места 
накопительными площадками, заборами и 
светофорами со звуковым сигналом, за-
меной деревянных настилов на резиновые. 
В итоге принято решение реализовы-
вать третий вариант, стоимостью поряд-
ка 13 миллионов рублей. Все работы будут 
проводиться за счёт средств РЖД. Кроме 
того, капитально отремонтируется и уже 
существующий наземный переход. 
В этом году, рассказал глава городской 
администрации Вячеслав Парфёнов, про-
ведут проектно-изыскательские работы, 
а в следующем году переход полностью 
оборудуют. 

Патриоты с детства
21 февраля в детском саду «Тополёк» со-
стоялся праздник, посвящённый Дню защит-
ника Отечества. Для дошкольного учрежде-
ния это мероприятие стало юбилейным: уже 
пятый год к ребятам в гости приходят самые 
настоящие солдаты внутренних войск МВД 
из воинской части № 3694 Балабаново-1. 
Одним из важных направлений работы 
детского сада является патриотическое вос-
питание дошкольников. И в этой непростой 
работе педагогам в праздничный день по-
могали солдаты. Гости пели строевые песни, 
демонстрировали навыки рукопашного боя, 
участвовали в конкурсах вместе с детьми. 
Со сцены звучали загадки, демонстри-
ровалась презентация о патриотическом 
воспитании дошколят и сотрудничестве с 
воинской частью № 3694. А дети удивля-
ли своих гостей песенными и танцеваль-
ными номерами, подготовленными специ-
ально для гостей

Шахматый турнир 
В преддверии празднования 23 февра-
ля в детском саду №8 «Карамелька» впер-
вые прошел шашечный турнир среди отцов 
воспитанников. Праздник начался с пе-
сен и стихов, посвященных Дню защитни-
ка Отечества. Для объективного судейства 
на турнир был приглашен Сергей Галустян, 
руководитель шахматного клуба  им. ака-
демика Бирюкова В.М. Сергей Васильевич 
объяснил всем участникам правила игры, 
и вот сражение началось, которое длилось 
1,5 часа. Папы очень волновались, так как 
самыми главными судьями были их дети. 
По итогам турнира Сергей Васильевич 
объявил результаты: 1 место - Дмитрий 
Чудаков, 2 - Александр Пищик, 3 - Руслан 
Котепахов. Все участники были награж-
дены грамотами, а победители получили 
заслуженные медали. Болельщики и сами 
участники получили огромное удоволь-
ствие от участия в турнире. 
Администрация детского сада благо-
дарит всех участников шашечного турни-
ра и выражает благодарность Сергею Га-
лустяну за сотрудничество и объектив-
ное судейство. 

Уточнение 
Первое место в районной игре «Бит-
ва разумов» заняла ермолинская школа, 
второе место завоевала боровская школа 
№2, третье – ноосферная школа.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА



Но если в районном центре он поя-
вился при отделе образования, то ер-
молинское отделение открылось в ноя-
бре 1992 года на базе местной школы. 
Спрос на помощь социальных педагогов 
в рабочем посёлке был огромен, к сло-
ву, как и сейчас. Ещё тогда лихие девя-
ностые придали жизни иной уклад, мно-
гие ермолинцы уезжали на заработки в 
Москву, дети оставались дома одни. Со-
трудники «Гармонии» не отказывали ни-
кому, приглашали всех желающих для 
занятий творчеством, участия в меро-
приятиях, особенно выделяли многодет-
ные и проблемные семьи. Позже работу 
Центра оценили местные власти и вы-
делили для занятий здание бывшей сто-
ловой на ул. Мичурина. В первой поло-
вине дня сотрудники работали в школе: 
отслеживали посещаемость всех парал-
лелей, участвовали в собраниях по про-
филактике, а в вечернее время дети и 
педагоги собирались на кружки: рисова-
ли, ставили кукольные спектакли, разу-
чивали песни, мастерили мягкие игруш-
ки. Уже на первых этапах становления 
педагоги «Гармонии» участвовали в об-
ластных программах, своим трудом на-
ходили денежные гранты.

«Я пришла работать 1 сентября 
1994 года,- вспоминает директор ер-
молинского филиала Ольга Тарновец-
кая, - и к этому времени социальных 
педагогов вместе со мной в поселении 
работало восемь человек. Направление 
работе задавал боровский Центр «Гар-
мония», который выполнял роль мето-
дического. Мы с ермолинской школой 
каждую неделю приезжали в районный 
центр на планёрку. Директор «Гармо-
нии» Полина Клочинова рассказывала 
о нововведениях в социальной педаго-
гике, направлениях работы».
В 1994 году филиал перевели в здание 
бывших детских яслей. В этом же году в 
работе появились приятные изменения, 
деятельность Центра стали разбивать 
на отдельные блоки: в «Семье и детях» 
с ребятами и их родителями работали 
индивидуально, в «Милосердии», воспи-
танники вместе с преподавателями на-
вещали пожилых людей, организовы-
вали различные акции, «Школа ранне-
го развития» помогала малышам с пяти 
лет сделать первые шаги в знания вме-
сте с учителями начальных классов. К 
слову, такая система успешно действу-
ет в Центре и по сей день.
В 2002 году филиал «Гармонии» стал 
центром, самостоятельным от школы, 

ермолинское учреждение начало ока-
зание адресной социальной помощи. 
Менялись названия, подчинённость, 
структура филиала, но смысл работы 
оставался один и тот же. Специалисты 
«Гармонии» всегда старались поддер-
живать семьи, нуждающиеся в помо-
щи: словом, делом, найти средства на 
покупку необходимого. 

«К нам обратился мальчик, который 
только вышел из интерната, - вспоми-
нает Ольга Николаевна,- он не умел поль-
зоваться газовой плитой, специалисты 
«Гармонии» помогли ему адаптировать-
ся во взрослом мире, научили варить суп. 
И теперь, даже женившись, он навещает 
нас со словами благодарности».
Сейчас в филиале «Гармонии» тру-
дятся девять социальных педагогов. 
Основной штат составляют молодые 
специалисты, имеющие качественное 
профессиональное образование. По 
мнению директора филиала, работа 
благодаря их знаниям стала ещё инте-
реснее. Ярким  тому примером являет-
ся программа «Час духовности», в рам-
ках которой педагоги сотрудничают с 
храмом Николая Чудотворца в Русино-
ве. Вместе с батюшкой они организо-
вывают обсуждение важных тем в об-
разовательных учреждениях и в стенах 
ермолинской «Гармонии». Сотрудники 
Центра уверены, что сложным семьям 
нужно ставить в пример успешные. Так 
программа «Новый путь» предназначе-
на для работы с детьми, которые сто-
ят на учёте в комиссии по делам не-
совершеннолетних, а противополож-
ная ей «Будь успешным» поддержи-
вает заслуги детей, которые актив-
но участвуют в выставках, показыва-
ют себя положительно в трудовой за-
нятости. И те, и другие часто встреча-
ются на праздничных мероприятиях, 
организованных при участии Центра.
Программу для любого обративше-
гося педагоги подбирают индивиду-
ально, сначала обсуждают с родителя-
ми, какая именно поддержка ребёнку 
нужна, и лишь затем предлагают ком-
плексные занятия. 
Реабилитация, работа с психологом, 
различные мастер-классы, множество 
всевозможных тренингов, бесед, регу-
лярных поездок на удивительные ме-
роприятия и конкурсы, – всё это де-
лает жизнь ермолинских педагогов и 
их воспитанников яркой и запомина-
ющейся. И вместе они справляются с 
любыми невзгодами. 
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ОБРАЗОВАНИЕОБЩЕСТВО

Неравнодушны 
к чужим заботам

Филиал Центра «Гармония» в Ермолине был 
создан почти одновременно с Центром социальной 
педагогики и социальной работы в Боровске. 

Нашли своё призвание 
20 и 21 февраля в боровском Музейно-
выставочном центре состоялся очный этап 
муниципального конкурса профессионального 
мастерства «Я в педагогике нашёл своё призвание» 
в номинации «Воспитатель года». 

В нём приняли участие представите-
ли абсолютно всех дошкольных учреж-
дений Боровского района. Для нача-
ла им предстояло пройти ряд заоч-
ных испытаний, в которых требова-
лось продемонстрировать свою рабо-
ту на Интернет-ресурсах, в блогах или 
на сайтах, в форме эссе рассказать о 
своей педагогической философии, по-
яснить, что привело в профессию, от-
разить собственные педагогические 
принципы, а также предоставить ме-
тодический семинар. К сожалению, не 
все работы набрали большое количе-
ство баллов, были различные ошибки 
и недоработки, на которые в будущем 
необходимо обратить особое внимание. 
Ну а заключительной частью стало 
непосредственно выступление воспи-
тателей на сцене. В первый конкурс-
ный день выступили 10 человек, а во 
второй – 12. Каждому выделялось по 
10 минут времени, за которые они 
должны были успеть продемонстриро-
вать свои личностные, педагогические 
и психологические качества, показать 
перспективы своего развития как вос-
питателя и много чего ещё. Форма вы-
ступления абсолютно свободная, каж-
дый был вправе выбирать тот формат, 
который наиболее удобен – презента-
цию, проведение мастер-класса, сцен-
ку, миниатюру, чтение доклада и дру-
гое. В выступлениях могли принимать 
участие коллеги воспитателя, это не 
отражалось на итоговой оценке.
Исходя из заранее утверждён-
ных критериев оценивало высту-
пление воспитателей специальное 
жюри. Членами его стали: заведую-
щая информационно-методическим 
кабинетом районного отдела образо-

вания Елена Мурашова, которая так-
же являлась председателем, методист 
информационно-методического ка-
бинета Евгения Агапова, заведующая 
детским садом № 11 «Лесная сказка» 
Раиса Фокина, заведующая детским 
садом №15 «Звёздочка» Надежда 
Пронина, заведующая детским садом 
№13 «Родничок» Наталья Авдеева, 
замдиректора учебно-воспитательной 
работы школы №4 города Балабаново 
Ирина Выборцева, член муниципаль-
ного общественного совета по разви-
тию образования в Боровском районе 
Ирина Игнатенко. 
По итогам двух дней выступлений 
жюри подсчитало набранные баллы 
и выявила победителей. Диплом тре-
тьей степени достался воспитателю 
д/с №23 «Чудо-радуга» Камиле Наби-
уллиной, диплом второй степени вру-
чили воспитателю д/с №11 «Лесная 
сказка» Нато Лошадкиной, а диплом 
первой степени получила воспитатель 
д/с №15 «Звёздочка» Елена Шкроми-
да. Помимо дипломов женщины по-
лучили денежное поощрение и цве-
ты. Все остальные получили грамоты 
за участие, цветы и книги о боровских 
художниках. Кроме того, все участни-
ки, состоящие в профсоюзе, были на-
граждены дополнительными премия-
ми от организации.
От заведующей районным отде-
лом образования Людмилы Силаевой 
прозвучало сразу три предложения, 
которые были активно поддержаны. 
Во-первых, поощрить каждого участ-
ника премией в размере десяти тысяч 
рублей, во-вторых, собрать характе-
ристики на всех участников конкурса 
для того, чтобы поощрить их грамо-

тами или благодарственными 
письмами от районной адми-
нистрации и областного мини-
стерства образования и нау-
ки и, в-третьих, провести пре-
зентации лучших образова-
тельных программ представ-
ленных на конкурсе в рамках 
традиционного августовского 
педсовета.
Теперь Елене Шкромиде 
предстоит подготовиться к 
областному этапу конкурса и 
достойно представить Боров-
ский район в целом и своё до-
школьное учреждение в част-
ности.   

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ



Большая вода
Так, в настоящее время в Боровске формируется 
список улиц и домов, попадающих в зону возмож-
ного подтопления. Запланированы обходы с целью 
информирования населения. Списки и специальные 
памятки также будут размещены в СМИ. 
Кроме того, в случае серьёзных подтоплений в РДК 
будет открыт пункт временного размещения граждан, 
муниципалитетом резервируются финансовые сред-
ства для закупки продуктов питания и питьевой воды. 
Коммунальные службы проинструктированы, сформи-
рованы аварийные бригады, уточнены планы эваку-
ации граждан. Составлен график обхода русла реки 
Протвы для анализа паводковой ситуации. Особое 
внимание администрации районного центра пред-
писано уделить также территориям частного секто-
ра, подпадающим под затопление от реки Истерьмы. 
Аналогичное заседание муниципальной КЧС было 
проведено и в администрации Ермолина. Обозначе-
ны участки, где планируется обваловка берега Про-
твы. Отдельные мероприятия запланированы для за-
щиты от воды КНС на улице Фабичной.
Балабаново в зону подтопления, естественно, не 
попадает, но и здесь готовятся к обильному таянию 
снега. Чтобы избежать подтопления подвалов домов, 
ведутся проверки и прочистки ливневых канализаций.
О полной готовности к паводку говорили главы 
администраций сельских поселений, обозначив про-
блемные участки на своих территориях. В каждом 
поселении разработаны соответствующие памят-
ки, запланированы обходы частного сектора, сфор-
мированы бригады, проверены технические сред-
ства и гидротехнические сооружения, составляют-
ся списки маломобильных граждан для принятия 
своевременных мер по их эвакуации. Так, например, 
в одной из деревень сельского поселения «Совьяки» 

решается вопрос с временным переселением бере-
менной женщины. 
Отвечая на вопрос о наличии необходимых средств 
для спасения людей на воде, представители МЧС от-
метили, местные пожарно-спасательные части не 
имеют права этого делать: у них нет лицензии и эле-
ментарно лодок. Для таких спасательных мероприя-
тий привлекаются специалисты Центра ГИМС, кото-
рый располагается в Тарусе и обслуживает три рай-
она. При необходимости тарусские спасатели опера-
тивно прибудут на место – заверили сотрудники МЧС. 
По результатам прозвучавших докладов бу-
дет сформирован районных перечень технических 
средств, которые могут быть задействованы при 
ликвидации последствий паводка, а также приме-
нены во время спасения или эвакуации населения. 
Определены задачи на ближайшие недели, заплани-
ровано совещание с представителями Центра ГИМС.

Защита от огня
Летний пожароопасный период на территории цен-
тральной части России, по данным МЧС, начинает-
ся с середины апреля, поэтому подготовка к нему 
стартует уже сейчас. Анализ складывающейся в те-
кущем году пожарной обстановки на территории Бо-
ровского района показывает, что по состоянию на 
22 февраля произошло 12 пожаров (столько же за 
аналогичный период прошлого года). Материальный 
ущерб от пожаров составил три миллиона семьсот 
пятьдесят тысяч рублей. В этом году погибших в по-
жарах не зафиксировано. В прошлом году за анало-
гичный период погибли пять человек. 
Основные работы в рамках подготовки к пожаро-
опасному периоду направлены на населённые пун-
кты, которые граничат с лесными массивами. Это 
Сороковеть, Трубицыно, Юрково, Челохово, Писко-
во, Бобровники и два СНТ: в деревне Рязанцево и 
«Импульс-2» в деревне Кривское.
Возможно, к этому списку добавится ещё и само Крив-
ское, как частично граничащее с лесным массивом.

Эти населённые пункты должны быть подготов-
лены к пожароопасному периоду в полном объёме. 
Здесь основной упор делается на создание усло-
вий для работы добровольных пожарных дружин, 
которые в сельской местности оказывают помощь 
основным пожарным частям. В обязательном поряд-
ке эти деревни и СНТ необходимо обеспечить сред-
ствами звукового оповещения, в том числе рында-
ми, важно также проверить телефонную связь. Не-
маловажную роль играет опашка лесных массивов 
и готовность водоисточников к забору воды для ту-
шения пожаров. 
Актуально в этом году, по мнению сотрудников 
МЧС, и ограничение посещения населением лесов. 
Запланировано патрулирование лесных массивов 
сотрудниками МЧС, полиции и лесниками. Практи-
ка двух прошлых лет по привлечению к администра-
тивной ответственности граждан за разжигание ко-
стров в лесах имела положительный эффект: коли-
чество лесных возгораний значительно сократилось.  
До 10 марта в районной администрации состоится 
совещание с арендаторами лесных зон, на котором 
планируется также обсудить подготовку к пожаро-
опасному периоду. Аналогичные совещания состо-
ятся и в администрациях поселений с председате-
лями садовых обществ. 
В школах запланировано проведение классных 
часов и бесед с детьми о правилах пожарной безо-
пасности. 
В ходе заседания КЧС члены комиссии рассмо-
трели также вопрос подготовки населения по граж-
данской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, заслушали ин-
формационное сообщения главного врача централь-
ной районной больницы об отсутствии на территории 
района случаев заболевания вирусным гепатитом А. 
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Текст: Галина КУЗЁМКИНА

В беде не оставят
В районной администрации состоялось очередное заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям. Основными темами совещания стали 
подготовка к весеннему паводку и к предстоящему пожароопасному 
периоду. Представители муниципалитетов и МЧС отчитались 
о запланированных на эти периоды мероприятиях.

ОБЩЕСТВО

Для комфортного голосования
21 февраля с отчётом о проделанной за год работе выступил председатель территориальной 
избирательной комиссии района Кирилл Спиченков. 

На мероприятии также присутство-
вали председатель избирательной 
комиссии Калужской области Вик-
тор Квасов и заместитель главы рай-
онной администрации по управле-
нию делами, заведующая отделом 
организационно-контрольной и ка-
дровой работы Людмила Спиченкова, 
а также главы некоторых поселений. 
Мероприятие началось с награж-
дения почётными грамотами членов 
участковых избирательных комиссий 
по результатам выборов 2016 года от 
районной администрации и избира-
тельной комиссии.
В ходе отчёта вся деятельность ТИК 
была разделена на два основных на-
правления: работу по повышению пра-
вовой культуры избирателей и орга-
низаторов выборов, а также деятель-
ность по подготовке и проведению са-
мих выборов. 
Сообщалось, что обучение к важным 
мероприятиям прошли 963 человека, в 

том числе 331 член участковых изби-
рательных комиссий, 632 человека из 
резерва участковых комиссий, 12 чле-
нов ТИК. Было проведено 31 заседа-
ние избирательной комиссии, принято 
124 постановления.
Череда традиционных мероприя-
тий для учащихся в минувшем году 
состоялась в рамках «Недели мо-
лодого избирателя». В библиотеках 
района были организованы книжно-
иллюстрированные выставки «Я знаю, 
что такое выборы», «Сегодня школь-
ник – завтра избиратель». 
В апреле в Музейно-выставочном 
центре была проведена традицион-
ная ежегодная районная интеллекту-
альная игра на знание избирательного 
права «Битва разумов». А выявленные 
призеры приняли участие в квест-игре 
«Маршрут избирателя» среди учеников 
и работающей молодёжи Боровского 
района. Помимо перечисленных ме-
роприятий на территории района ак-
тивно проводились правовые класс-
ные часы, выборы в школьные органы 
самоуправления, вручались паспорта 

молодым гражданам России, достиг-
шим 14-летнего возраста.
Как рассказал Кирилл Юрьевич, при 
проведении повторных выборов де-
путата Городской Думы Боровска на 
один незамещенный мандат было вы-
двинуто восемь кандидатов, и все они 
были зарегистрированы. Явка избира-
телей составила почти 41% от обще-
го числа.
В день голосования на избиратель-
ных участках была создана празднич-
ная атмосфера, организованы кон-
цертные программы, а впервые голо-
сующие получили в подарок памят-
ные сувениры. 
Явка на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого 
созыва составила почти 43% от об-
щего числа избирателей. При этом от-
мечалось, что самая высокая актив-
ность граждан была зарегистрирова-
на в селе Ворсино – 64,47%. 
Глава администрации этого поселе-
ния Георгий Гурьянов поделился секре-
том привлечения избирателей, расска-

зав, что ворсинцы идут на избиратель-
ный участок, видя реальные результа-
ты работы администрации поселения, 
и поэтому не теряют доверия к власти.
Немаловажную работу боровский 
ТИК проводил совместно с админи-
страцией Боровского района в рам-
ках деятельности по обеспечению 
избирательных прав граждан с ограни-
ченными возможностями. Для их ком-
фортного голосования был закуплен 
комплект оборудования по програм-
ме «Доступная среда», который уста-
новили на избирательном участке в Ер-
молино на улице Русиново, где 20% от 
числа избирателей составляют инвали-
ды по зрению.
Отдельное внимание на отчёте уде-
лялось работе ТИК в рамках государ-
ственной информационной системы 
ГАС «Выборы». 
В завершение отчёта Кирилл Спи-
ченков отметил предстоящую рабо-
ту по обучению организаторов выбо-
ров в преддверии предстоящих выбо-
ров Президента Российской Федера-
ции, которые состоятся в 2018 году.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ   

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Призываем весну

ВСПОМНИМ НА ПРОСТОРАХ ТИШИНЫ

15 февраля исполнилось 28 лет со 
дня вывода советских войск из Афга-
нистана. В этот день в районном Доме 
культуры состоялось торжественное 
мероприятие. Долгие годы афганские 
события замалчивались, о них не при-
нято было писать и говорить. Будто 
бы не было десяти лет кровавой бой-
ни, десятков тысяч погибших и умер-
ших после войны солдат и офицеров.
Постепенно ситуация изменилась. 
Чтобы там не судили-рядили о ситу-
ации в мире, об ошибках политиков, 
наши воины об этом не задумывались, 
а просто выполняли свой долг.
В Боровском районе в середине фев-
раля вспоминают не только «афган-
цев», но и тех, кто служил в других го-
рячих точках. В частности, медалью 
за участие в миротворческой миссии 
в Нагорном Карабахе награждён Ви-
талий Дешин.
Медаль «За отвагу и мужество» от 
Российского союза ветеранов Афга-
нистана получил Геннадий Иванов. 
Исполняющий должность военного 
комиссара Боровского района Нико-
лай Маркидонов приглашал на сцену 
для вручения грамот Ивана Жигулё-

ва, Германа Слёзкина, Николая Лав-
рентьева, Алексея Псыркова, Руслана 
Султанова, Сергея Черникова, Вячес-
лава Полякова. 
Конечно, вспомнили тех жителей Бо-
ровского района, кто сложил головы на 
афганской земле. Это Николай Рябен-
ко, Александр Королёв, Валерий Пав-
лов, Юрий Архипов и Александр Нано-
ев. Их именами названы улицы в наших 
городах, их родственников регулярно 
приглашают на различные мероприятия, 
которые организовывают Центр соци-
ального обслуживания (директор Васи-
лий Исаев), районный Совет ветеранов 
(председатель Валентина Богачёва), об-
щественная организация «Боевое брат-
ство» (руководитель Юрий Чувильцов). 
О важности события говорили Чу-
вильцов (который был одним из ор-
ганизаторов и ведущих мероприятия), 
Николай Маркидонов, а также заме-
ститель главы администрации Боров-
ска Дмитрий Горошко и директор Цен-
тра «Гармония» Полина Клочинова. 
Торжественность мероприятию до-
бавили ребята из кадетского класса 
боровского Центра творческого раз-
вития под руководством Юрия Гала-
нина. Они как всегда были серьёзны, 
подтянуты, особенно при выносе рос-
сийского флага.

Конечно, расстрогали и выступле-
ния солистов и коллективов: Андрея 
Бученкова, «Боровских самоцветов», 
Дмитрия Дмитриева, Александра Ку-
черенко. А когда зрители смотрели 
клип, посвящённый афганской войне, 
и пели одну из самых известных песен 
тех времён, у всех наворачивались слё-

зы, - даже у тех, кто и сам не имеет к 
этому отношения, и чьи родственники 
там никогда не служили:

«Вспомним, товарищ, мы Афганистан,
Зарево пожарищ, горный океан.
Эти передряги жизни и войны.
Вспомним на просторах мирной 
            тишины».

Снаряд не обнаружили
Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ   

В этом году жители дома № 2 по улице Ф. Энгельса в Боровске должны бу-
дут переселиться согласно программе «Ветхое жильё». Этот дом, который бо-
ровчане называют «головтеевским», был построен в конце XIX века. Он отно-
сится к объектам, обладающим признаками объектов культурного наследия. 
И вот поступила информация, что 75 лет назад, во время боёв за Боровск, в 
дом попал артиллерийский снаряд, который не разорвался. Возмутители спо-
койствия – жильцы дома Анатолий Маркин и Константин Мичковский. Они 
утверждают, что неоднократно обращались в различные инстанции о вероят-
ности наличия снаряда. Но только когда обратились с заявлением в генераль-
ную прокуратуру, последовала реакция. 
Приехали представители МЧС, прокуратуры, полиции, коммунальных служб. 
«Я был ещё маленьким ребёнком, - говорит Маркин, - плохо чего помню. Но 
родители рассказывали, что был удар в стену. Они вышли и увидели дыру пря-
мо по центру фасада, в перекрытии между первым и вторым этажами». Рас-
сказывая это, Маркин показывает на небольшую выемку, как напоминание о 
том, что пробоину заделали не до конца. 
Сотрудники МЧС с помощью спецприборов обследовали и фасад здания, и квар-
тиру Маркина, но ничего подозрительного не выявили. Металлоискатели пищали 
постоянно, но, как говорят специалисты, на артиллерийский снаряд это не похоже. 

«На сто процентов ничего утверждать нельзя, - поясняет спасатель-сапёр 
областного МЧС Галина Слесарева. – В доме много металлических конструк-
ций, на которые реагирует детектор».
Но только более тщательное исследование может однозначно ответить на во-
прос о наличии или отсутствии снаряда. По крайней мере, на данный момент жите-
ли дома могут чувствовать себя в безопасности. Спасатели говорят, что хоть сей-
час готовы вскрыть полы и разобрать стену. Но если в этом возникнет необходи-
мость, то лучше это делать после переселения жильцов, и до того, как здание бу-
дет выставлено на торги. К таким вопросам нужно подходить очень тщательно, не 
только с точки зрения безопасности, но и учитывая историческую ценность дома. 

В боровской галерее им. Прянишникова 
состоялась акция 
«Согрей дерево – встречай весну».

В ней приняла участие группа учащихся ноосферной школы, для которых сна-
чала была проведена экскурсия по выставке работ местной художницы Люд-
милы Киселёвой, а также руководителем экскурсионных программ Культурно-
выставочного центра Светланой Селезнёвой было рассказано о жизни и дея-
тельности именитой боровчанки. 
Следующей частью программы стало «утепление» деревьев. Для этого школь-
никам раздали специальные бубенчики-мартинички красного и белого цве-
тов, которые нужно было повесить на дерево во дворе галереи. К слову ска-
зать, растение уже было подготовлено, и на его ветках и стволах красовались 
разноцветные вязаные шарфы-манжеты, сделанные руками боровчанки Оль-
ги Сусловой.
По словам Светланы Селезнёвой, для организации данного мероприятия объ-
единилось сразу несколько поводов: встреча весны у восточных славян, при-
ближение Масленицы, открытие выставки работ Людмилы Киселёвой и День 
спонтанных добрых дел, который отмечается во всем мире 17 февраля. Кроме 
того, по народному календарю этот день именуется Николой Студёным, и наши 
предки в это время обращали особое внимание на то, как выглядят деревья. 
Всех жителей Боровска призывают присоединиться к акции и украсить лю-
бое дерево в городе, чтобы скорей призвать в наши края весну и украсить лю-
бимый город.   
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ОБЩЕСТВО

Сбор средств на монумент
Уважаемые жители Боровского района!

Скоро исполнится 31 год с момента одной из крупнейших техногенных ава-
рий – катастрофы на Чернобыльской АЭС. Свыше 800 тысяч человек при-
нимали участие в ликвидации её последствий, в том числе  около пяти ты-
сяч жителей  Калужской области. Калужане внесли весомый вклад в воз-
ведение объекта «Укрытие». Сегодня в регионе проживает 2257 человек 
из числа инвалидов и участников ликвидации этой катастрофы. А в целях 
увековечения памяти почёта и уважения ратной славы всех граждан, при-
нимавших участие в ликвидации последствий радиационных аварий и ка-
тастроф, в ядерных испытаниях, было принято решение создать памятник 
на Поклонной горе в Москве. В настоящее время объявлен сбор средств на 
строительство монумента. 

Описание монумента

Монумент, посвященный подвигу участников ликвидации последствий ради-
ационных аварий и катастроф, ядерных испытаний, представляет собой сте-
ну, в три четверти круга, высотой 5 метров, диаметром 15 метров и толщи-
ной 150 см. Одна четверть круга отсутствует – это проход внутрь мемориала, 
к его центральной части. Разрушенный круг стены символизирует разрушен-
ный взрывом реактор.
В центре архитектурной композиции находится скульптурная компози-
ция – «Атом», диаметром 1,5 метра. В окружающей «Атом» стене, насквозь 
прорезаны силуэты людей. Эти люди – ликвидаторы, которые своими тела-
ми и своим мужеством закрыли других людей, всех, находящихся вокруг мо-
нумента, от последствий катастрофы и радиоактивного заражения. По пе-
риметру стены с внешней стороны на высоте 3,5 метра расположена над-
пись высотой 30 см, прославляющая подвиг героев ликвидаторов. Буквы 
высечены в стене.
Весь монумент стоит на площадке диаметром 24 метра, выполненной из де-
коративного бетонного покрытия. По периметру стены с внутренней и внеш-
ней стороны, проходят траншеи глубиной 30 см, засыпанные белой мрамор-
ной галькой. Мощение обрамляется ступенями из темно-серого гранита. По 
периметру монумента на ширину два метра устраивается отсыпка белой мра-
морной галькой.
На площадке монумента установлена бронзовая скульптурная композиция, 
состоящая из ликвидаторов катастрофы. Высота фигур составляет 2,2 метра. 
Вдоль внешнего радиуса на площадке расположены четыре гранитных ска-
мейки с деревянными сиденьями.
Освещение монумента представляет собой светодиодные прожекторы, кото-
рые освещают бронзовую скульптурную композицию и периметр стены изнутри 
и снаружи, а также светодиодные ленты, подсвечивающие надпись.
Реквизиты для перечисления:
Получатель: Общероссийский союз общественных объединений Союз 

«Чернобыль» России.
Банковские реквизиты: ИНН 7709439190.
КПП 770901001.
р/с 40703810538090115855 в ПАО Сбербанк России г. Москва.
БИК 044525225.
к/с 30101810400000000225.
Наименование платежа: Благотворительное пожертвование на 

Монумент участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС. 
Сроки перечисления средств: до 1 мая 2017 г. не менее 50 процентов 
всего объема, остальные средства – до 1 августа 2017 г.

АКТУАЛЬНО

О правах потребителей 
в сфере Интернет-торговли

Темп современной жизни диктует новые привычки, и все чаще мы приобрета-
ем самые разные вещи не в настоящем магазине, а в виртуальном пространстве. 
Сегодня многие заказывают в Интернете бытовую технику и оборудование, ме-
бель и т.п.  Кроме положительных моментов при покупке через Интернет, есть у 
Интернет-торговли и недостатки.
Предлагаем несколько советов, которые упростят вашу покупку. Во-первых, тща-
тельно выбирайте магазин. Лучше всего воспользоваться специализированным 
магазином: если виртуальное торговое предприятие предлагает слишком много 
товаров разного назначения (от ковров до макарон), есть вероятность, что вас не 
смогут правильно сориентировать при выборе интересующего вас изделия.
Во-вторых, перед покупкой товара в интернет-магазине изучите ассортимент 
обычных магазинов, а также проконсультируйтесь у продавца (реального или вир-
туального). Например, консультант магазина может рассказать, какой тип водо-
нагревателя подойдет именно для вашего дома.
А в-третьих, ознакомившись с товаром, который собираетесь приобретать, уточ-
ните условия и стоимость его доставки в ваш регион. Спросите, привезут ли весь 
заказ сразу или разделят на несколько партий; что будет, если служба доставки 
не застанет вас дома в назначенный день и час, и т. д.
Проверьте, нет ли признаков того, что магазин, скорее всего, «растворится» в 
Интернете до того, как вам доставят заказ:

• отсутствие фактического адреса и телефона, по которым можно связаться с 
представителями магазина;

• электронные почтовые ящики магазина зарегистрированы на бесплатных по-
чтовых серверах (интернет-магазин с хорошей репутацией не позволяет себе ис-
пользовать бесплатную почту);

• очень низкая посещаемость сайта;
• цены в несколько раз ниже, чем в реальном магазине;
• полная предоплата товара как единственное условие его доставки вам;
• уже при регистрации на сайте требуют предоставить избыточную информа-
цию - например, назвать номер банковской карты.
Обратите особое внимание, есть ли на сайте фактический адрес магазина, - если 
нет, следует иметь в виду - пожаловаться на нарушение договора будет некуда. 
Специального законодательства, регулирующего работу интернет-магазинов, не 
существует - для этого есть общие правила, но в данном случае сотрудникам кон-
тролирующих органов прийти с проверкой будет просто некуда.
Ознакомьтесь с условиями поставки товара и правилами его возврата. Особен-
но внимательно отнеситесь к покупке в зарубежном интернет-магазине: узнайте, 
можно ли вернуть товар, кто будет нести расходы по его возврату, какие докумен-
ты вам предстоит для этого заполнить, и помните, что вам, возможно, придется 
оплатить дополнительные налоги и пошлины. В  функционирующем в рамках пра-
вового поля интернет-магазине правила возврата товара должны быть доступны.
Товар надо осмотреть, удостовериться, что вам привезли именно то, что вы за-
казывали (и в том количестве, которое вы указали в своем заказе), и проверить, 
все ли с ним в порядке. Если это бытовая техника, включите прибор в сеть и убе-
дитесь в его работоспособности; если одежда или обувь - примерьте и посмотрите, 
подходит ли она по размеру. Покупая бытовую технику, надо помнить, что каждый 
предмет проходит гарантийную проверку перед отправкой вашего заказа (в гаран-
тийном талоне должна быть сделана отметка об этом). Ну, а, если уже доставлен-
ный товар вас по каким-то причинам не устроил - его можно вернуть продавцу.

Оформление возврата товара
Если заказанная вами вещь почему-либо вас не устраивает, ее можно возвра-
тить - это закреплено Законом РФ «О защите прав потребителей». В ст. 26.1 вы-
шеуказанного Закона сказано, что вы вправе отказаться от товара в любое вре-
мя до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней.
Если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества 
не была предоставлена в письменной форме при его доставке, вы имеет право от-
казаться от товара в течение 3 месяцев с момента его передачи.
Возвращаемое изделие должно сохранять свой первоначальный товарный вид 
и потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия 
покупки указанного товара. Потеря документа, подтверждающего факт покупки 
товара (то есть документа, привезенного вместе с товаром), - тоже не проблема: 
доказать, что вы приобрели данную вещь, можно при помощи электронного пись-
ма от магазина о том, что ваш заказ принят к исполнению.
Иностранные интернет-магазины обычно вкладывают в посылку с товаром доку-
мент, который покупатель должен заполнить при возврате изделия, а также наклей-
ки с адресом продавца, чтобы отправить ему вещи. Если же такой наклейки вы не 
обнаружили (далеко не все российские интернет-магазины подобным образом об-
легчают жизнь своим клиентам), ознакомиться с условиями и процедурой возврата 
товара, а также узнать адрес продавца можно на том же сайте, где вы делали заказ.
Вещи ненадлежащего качества возвращают по общим правилам.
Будьте внимательны!

Текст: Управление Роспотребнадзора по Калужской области



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

ВЫЗОВ 
ветеринарного ветеринарного 

врачаврача 
Тел. 

8-962-179-70-32

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 
ПЕСОК  ГРАВИЙ, 
ПГС  ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
И ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ

ТЕЛ. 8 48438 44114,
89023943330
89605169468

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

Тел. 8-920-870-12-36

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)

ИП Васильев
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ РАБОТА
ЗАО «Витасоль» требуется прораб.
Зарплата по результатам собеседования.
Контактный телефон 8 (48438) 2-94-00.

***
Предприятию требуются: 
- обкладчик-намотчик изделий из ПВХ, –  
30000-40000 руб.; 
- специалист по упаковке – 25000-35000 руб.
Тел. 8-906-708-54-09
Валентина Валерьевна

***
На завод «Стора Энсо» в столовую срочно тре-
буются: повар, посудомойщица, уборщица.
Тел. 8-910-512-86-23

СДАМ, СНИМУ

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

КУПЛЮ
Закупаем лом металлов дорого. Демон-
тируем металлоконструкции, механизмы, тех-
нику. 
Выкупаем авто. 
Утилизируем автотранспорт. 
Лучшие цены. Возможен самовывоз. 
Оперативно.
Тел. 8-980-710-85-87; 8-910-543-76-63

***
Закупаем цветной лом дорого.
Тел. 8-910-861-32-37 

***
Куплю прицеп для легкового автомобиля.
Тел. 8-920-860-48-44

Дрова берёзовые
Тел. 8-920-618-50-78

УСЛУГИ

Агентство недвижимости
поможет

СДАТЬ, СНЯТЬ
КУПИТЬ или ПРОДАТЬ квартиру.

У нас самая большая база 
недвижимости в районе.

Действует гибкая система скидок! 
Звоните, вы останетесь довольны!

Тел.8-920-095-29-41

Продаётся 2-комнатная квартира в Бо-
ровске. Тел. 8-961-005-45-83

***
Продаём дом, г. Боровск, ул. Калужская. 
Тел. 8-962-174-85-13

***
Продам гараж за фабрикой «Руно». 
90 тыс. руб. Тел. 8-953-328-41-23

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

***
Продаются поросята. 
Тел. 8-910-602-26-99, 8-960-520-66-44

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Тел. 8-910 -917-97-16

Ремонт холодильников. Тел. 8-910-913-32-84

Служба недвижимости
«Единое окно»

Не знаете как оформить 
Вашу недвижимость?
Звоните. Поможем
8 (48438) 6-41-01,
8-910-910-33-31

Г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 8/1

Сдам 2-комнатную квартиру в Боровске. 
Тел. 8-905-640-70-37

***
Сдам 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-905-640-70-20

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попов Сергей Владимирович (№ квалификационно-
го аттестата 40-11-75, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, profgeo19@
mail.ru, тел. 8 (48438) 6-61-38) извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка, расположенного по адресу: Боровский район, СНТ «Заря» с кадастро-
вым номером 40:03:022301:37. Заказчик кадастровых работ – Кучерова Елена Анатольевна 
(г. Москва, ул. Дыбенко, д. 6, корп. 1., кв. 172, тел. 8-906-741-95-14).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границ, 

являются: участок № 38, СНТ «Заря», Боровский район, кадастровый номер 40:03:022301:38, 
кадастровый квартал 40:03:022301.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д.5, 3 этаж, каб. 8, 03 апреля 2017 г. 
в 10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г. Боровск, ул.Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 01.03.2017 г. по 01.04.2017 г. по адресу: 249010, Калужская 
обл., г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Требуется сиделка по уходу за болящей.
Тел. 8-906-643-16-60

***
Требуется корректор. Тел. 8-910-601-61-16

Администрация муниципального 
образования сельского поселения 
деревня Асеньевское информирует 
владельцев собак, что в период 
с 1.03.2017 г. по 30.04.2017 г. на 
территории сельских поселений 
муниципального образования 
сельского поселения «деревня 

Асеньевское» будет производиться 
отлов бродячих собак.

Просьба владельцам домашних 
собак привязать дворовых собак, 
и не отпускать собак одних на 

прогулку. 

ОАО «Малоярославецмежрайгаз» сообщает: информация, 
раскрытая в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации № 872 от 29.10.2010 года ( редак-
ция от 30.12.2013 года), приказом министерства тарифно-
го регулирования Калужской области № 05 от 20.01.2015 
года, приказом Федеральной антимонопольной службы РФ 
№ 231/14 от 07.04.2014 года, размещена на официальном 
сайте ОАО «Малоярославецмежрайгаз».
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