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СО СКОРОСТЬЮ СМЕРТИ

ПАМЯТЬ  В ПОРЯДОК

ЭТО ТЕБЕ, МАЛЫШ
У дошколят из Кривского стало в два раза больше места 
для игр и занятий. В детском саду «Рябинушка» свои двери 
распахнули четыре новых группы 5



Представителям малого и среднего биз-
неса предложили современную инфра-
структуру и выгодные кредиты. Недавно 
город получил новый федеральный статус.
В Доме культуры «Полёт» состоялся кру-
глый стол, организованный региональным 
Агентством развития бизнеса при под-
держке правительств РФ, Калужской об-
ласти, Фонда развития моногородов, ад-
министраций Боровского района и Ермо-
лина. Предпринимательскому сообществу 
мероприятие помогло разобраться, какие 
преференции они смогут получить бла-
годаря присвоению в январе правитель-
ством РФ населённому пункту статуса мо-
ногорода. Сейчас в стране насчитывает-
ся 361 населённый пункт с таким «звани-
ем». В Калужской области его носят город 
Кондрово в Дзержинском районе и Сосен-
ский в Козельском.

Столько возможностей
Ещё до мероприятия зал учреждения 
культуры наполнился посетителями. Среди 
собравшихся - руководители компаний Бо-
ровского района: «Боровск Авто», «БЗРТО», 
«Инвест Альянс», индивидуальные предпри-
ниматели «Светлана», «Кудряшов» и другие. 

«Безусловно, это серьёзный шаг к разви-
тию, - отметил глава районной админи-
страции Николай КАЛИНИЧЕВ. - Действу-
ющие и новые предприятия, лишь плани-
рующие открыть здесь свои производ-
ства, получат дополнительные возмож-
ности. Это программы по различным на-
правлениям, связанным с финансировани-
ем и перспективой строительства объек-
тов инфраструктуры на средства Фонда 
поддержки моногородов, а также ряд дру-
гих возможностей. Цель встречи – обсу-
дить преференции, которые даёт такой 
статус, дальнейшие действия со сторо-
ны органов власти, инструменты для биз-
неса. Возьмём в проработку вопросы от 
предпринимателей, чтобы сделать усло-
вия на территории Ермолина более ком-
фортными».
По словам Николая Александровича, 
если взглянуть в прошлое, нетрудно по-
нять, что населённый пункт всегда являл-
ся моногородом. Поэтому решение, кото-
рое принято правительством РФ о присво-
ении такого статуса, безусловно, даст тол-
чок к развитию. Тем более что в городе 
есть свободные площади для новых пред-
приятий благодаря территориям агропро-
мышленного парка «К-Агро». 

«Несомненно, администрациям города и 
района предстоит большая работа, - под-
черкнул Николай Александрович. – И здесь 
нас поддерживает Министерство эконо-
мического развития Калужской области, 
региональное Агентство развития бизне-
са и другие институты».

Какие льготы 
предложат
В обсуждении приняла участие управля-
ющий директор блока продвижения про-
дуктов и мер поддержки департамента 
проектного офиса «Фонда развития моно-
городов» Ольга ЩЕРБИНА. Она рассказа-
ла, что структура, созданная Правитель-
ством РФ, призвана помогать населённым 
пунктам, имеющим такой статус, в вопро-
сах получения мер государственной под-
держки и развития, создании новых рабо-
чих мест, производств и диверсификации 
экономики. Ольга Александровна станет 
куратором моногорода Ермолино и помо-
жет населённому пункту сделать первые 
шаги на пути к развитию. 

Специалист отметила, что среди про-
дуктов, которые предлагает Фонд, - 
льготные беспроцентные займы от пяти 
до 250 миллионов рублей под 0%, а для 
крупных проектов – от 250 миллионов 
до миллиарда под 5%. Есть и ряд усло-
вий для бизнеса. Так, средства Фонда до-
пускается направлять на строительство, 
приобретение недвижимости, а сам про-
ект должен реализовываться в границах 
моногорода. Интересно, что регистрация 
предпринимателя в Ермолине вовсе не 
обязательна. Бизнес может быть оформ-
лен даже в другом регионе. Кроме того, 
Фонд осуществляет компенсацию затрат 
на создание транспортной инженерной 
инфраструктуры в размере 95 процентов. 
Для инициаторов проекта подобные ре-
шения обходятся и вовсе даром. Благо-
даря такой поддержке предприниматели 
смогут рассчитывать на помощь в стро-
ительстве сетей электро- и водоснабже-
ния, транспортной инфраструктуры, свя-
зи и водоотведения. В качестве приме-
ров Ольга ЩЕРБИНА рассказала о реа-
лизованных проектах в Центральном фе-
деральном округе. При поддержке Фон-
да здесь построили очистные сооружения 
и автомобильную дорогу к предприятию 
по производству перевязочных материа-
лов. А в Брянской области в небольшом 
моногороде в результате совместной ра-
боты появилась новая проезжая часть к 
предприятию по переработке картофеля. 
Интересно, что Фонд также реализует 
проект «Сделано в Моно». Отмечалось, 
что уже заключено соглашение с сетью 
интернет-магазинов Wildberries по продви-
жению продукции товаропроизводителей 
из моногородов. Соответствующие пред-
ложения на сайте отмечены специальным 
знаком. Вскоре такой проект планирует-
ся реализовать вместе с сетью виртуаль-
ных площадок Ozon.ru. На раскрутку «моно 
продукции» также нацелены группы Фон-
да в интернете. 
ЩЕРБИНА отметила, что объединени-
ем достигнута договоренность с Россий-
ской ассоциацией франчайзинга о пре-
доставлении предпринимателям льгот-
ных условий и преференций при запуске 

бизнес-проектов по договорам франшизы. 
В настоящее время 14 компаний предла-
гают 16 вариантов на особых условиях для 
реализации интересных решений. 

Внимание к каждому
А в калужском Фонде развития пред-
принимательства предлагают поддерж-
ку, связанную, например, с поручитель-
ством в случае нехватки залогового обе-
спечения. Встать на ноги готовы помочь 
и в региональном «Агентстве развития 
бизнеса». 
О возможных преференциях рассказал 
его руководитель Стефан ПЕРЕВАЛОВ: «В 
2018 году Правительством области было 
принято решение о создании государствен-
ного института, который бы работал для 
предпринимателей и помогал им решать 
задачи, стоящие перед регионом. Калуж-
ская область занимает второе место в 
рейтинге эффективности управления. Од-
ним из приоритетов остаётся инвести-
ционная политика, которая подтвержда-
ется международными и российскими рей-
тингами. Наша территория с учётом ге-
опозиции, политической обстановки бла-
гоприятна для развития, в том числе и в 
Ермолине».
Стефан Владимирович отметил, что биз-
несу окажется полезной административ-
ная поддержка, связанная с размещением 
производства на той или иной площадке, 
обеспечением необходимыми документа-
ми, составлением бизнес-плана, создани-
ем инфраструктуры. В «Агентстве разви-
тия бизнеса» также аккумулируют воеди-
но для предпринимателей все возможные 
льготы и преференции. Кроме того, специ-
алисты этой организации проводят тре-
нинги и различные мероприятия, а также 
продвигают калужские продукты на вну-
тренних и внешних рынках. 
В завершение встречи Николай КАЛИ-
НИЧЕВ подчеркнул, что вся озвученная 
информация есть в интернете, где с ней 
можно ознакомиться более детально. 
А власти готовы всячески помогать ин-
весторам развиваться и осваивать но-
вые направления бизнеса, в том числе и 
в Ермолине. 
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Предприниматели, 
решившие развивать 
своё дело в Ермолине, 
получат поддержку

Собравшиеся побеседовали о возможностях поддержки 
для предпринимателей

ДПК – «в ружьё»!
На очередной рабочей планёрке, состо-
явшейся в минувший понедельник, глава 
районной администрации Николай КАЛИ-
НИЧЕВ потребовал уделить особое внима-
ние пожароопасным территориям. 

«С учётом погодных условий и отсут-
ствия снежного покрова опасный период 
нас ждёт уже в марте, а не как обычно в 
апреле. Поэтому в муниципалитетах со-
вместно со специалистами пожнадзора 
необходимо усилить разъяснительную ра-
боту с населением, добровольные пожар-
ные команды и техника должны быть го-
товы к экстренным выездам. Следует про-
вести внеочередные проверки необраба-
тываемых земель сельхозназначения, гра-
ничащих с лесным фондом. А в сельских по-
селениях организовать санитарные убор-
ки сухостоя, который может стать при-
чиной несанкционированных палов», - под-
черкнул Николай Александрович. 

Добрые крышечки
В боровском Центре творческого разви-
тия на ул.Коммунистической, 3 и 10 мож-
но сдать на переработку макулатуру и пла-
стиковые крышки. Принимаются коробки 
из гофрокартона, бумага, газеты, глянце-
вые журналы и т. п. Но необходимо удалить 
все металлические детали (скрепки, пру-
жины). У чистых крышек от бутылок и па-
учей должна быть маркировка «2» и «02».
Сбор проводится в рамках акций «Сдай 
макулатуру – спаси дерево» и «Добрые кры-
шечки» на постоянной основе. Подробности 
по телефону: 4-29-54. График работы: с по-
недельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

В объективе 
Боровские школьники Екатерина ВАСИ-
ЛЬЕВА, Варвара ТЕЛЬНОВА и Фёдор ФИ-
ЛАТОВ стали призёрами всероссийского 
фотокросса «Поколение Мира».
Он был приурочен к году 80-летия с на-
чала Второй мировой войны. За один день 
сотни юных фотографов из 20 регионов 
России вышли с камерами на улицы горо-
дов и запечатлели своё видение спокой-
ной мирной жизни.
Фёдор передал красоту чистого неба и за-
катного солнца. Варвара увидела взаимос-
вязь поколений в рукопожатии юных рук и 
рук, на которых лежит печать глубокой ста-
рости. Екатерина показала гармонию между 
человеком, животными и природой.
Всего же на конкурс было отправлено 

2000 уникальных работ. Снимки наших ре-
бят вошли в сотню лучших и в дальнейшем 
будут участвовать в проекте «Поколение М: 
Поколение Мира», посвящённом 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.
Организаторы оценили профессионализм 
боровчан, их творческую активность, глубо-
кую эмпатию, а также глубину и силу мыс-
ли, заложенной в кадр.

Душевная встреча
В ермолинском клубе «Светелки» про-
шло мероприятие, посвященное Дню за-
щитника Отечества. Руководство мест-
ного Общества инвалидов организова-
ло для подопечных встречу с предста-
вителями военно-патриотического клу-
ба «Русь». Ребята рассказали, чем зна-
чим традиционный праздник для рос-
сийского народа, и провели урок муже-
ства, представив вниманию собравших-
ся оригинальный макет автоматическо-
го пистолета Стечкина. К слову, это ору-
жие имеет уникальную конструкцию ма-
газина. Патроны в нем располагаются в 
шахматном порядке, что делает проце-
дуру их изготовления особенно сложной.
Также приглашенные участвовали в ин-
тересных конкурсах, отгадывали загадки 
с подвохом и пили чай со сладостями, а 
в завершение мероприятия все получили 
символические подарки.

«Подобные встречи, посвященные различ-
ным праздникам, в клубе «Светёлки» прохо-
дят практически каждый месяц, – расска-
зала руководитель ермолинского Обще-
ства инвалидов Светлана ЛЕОНОВА. – На-
шим посетителям они очень нравятся».

НОВОСТИ
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

ПАМЯТЬ  В ПОРЯДОК
В Балабанове решили вести электронный учёт усопших 
и свободных мест на городском кладбище

Даёшь цифру!
Если откинуть в сторону шут-
ки по поводу самой формули-
ровки «цифровизация кладби-
ща», то идея окажется весьма хо-
рошей. Внести данные о захоро-
ненных на балабановском клад-
бище в общую интернет-систему 
ГИС «Память» предложил дирек-
тор МФЦОН Евгений ЛЕОНОВ. 
Он уже промониторил ценовую 
политику, подсчитав, что инвен-
таризация и создание электрон-
ного реестра захоронений обой-
дется порядка 800 тысяч рублей.
Городское кладбище занимает 
порядка десяти гектар и запол-
нено на 65 процентов. Сегодня на 
нём похоронено около семи тысяч 
человек. Таким образом, свой ре-
зерв оно исчерпает уже лет через 
десять. На данный момент муни-
ципалитет ведёт переговоры с 
Министерством обороны о пере-
даче под расширение кладбища 
дополнительного участка. Учиты-
вая, с какой скоростью военные 
расстаются со своими землями, 
как раз к тому времени, быть мо-
жет, город и получит землю.
Место на кладбище размером 

2 на 2,5 метра сегодня предо-
ставляется по заявлению род-
ственников умершего бесплатно. 
Оплату по установленному тари-
фу вносят за копку могилы и пе-
ренос тела от катафалка. 
Сейчас учёт похороненных ве-
дется на бумажном носителе в 

специальных книгах. Также род-
ственнику выдаётся специальное 
свидетельство о захоронении – 
это нововведение, и, по словам 
Евгения ЛЕОНОВА, те, у кого та-
кого документа нет, могут полу-
чить его у смотрителя кладбища 
или в офисе МФЦОН. «Но учиты-
вая наш технический прогресс, мы 
проработали вопрос электронной 
инвентаризации объекта», - по-
яснил Евгений Алексеевич.
Теория такова. Существует 
программное обеспечение ГИС 
«Память». Эта геоинформаци-
онная система работает по всей 
стране и предназначена для ве-
дения и учёта в общей сети по-
хоронных дел. Предполагаемый 
подрядчик, готовый увязать в 
неё и балабановцев, ушедших из 
жизни, уже есть. Для этого он от-
цифрует все книги регистрации, 
которые имеются на данный мо-
мент, пронумерует захоронения, 
разработает электронную схему 
кладбища, сделает аэросъём-
ку территории, замерит границы, 
детально сфотографирует каж-
дую могилу, выявит заброшен-
ные участки и учтёт существую-
щие, всю документацию приведёт 
в электронный вид и внесёт её в 
общую систему.
Когда вышеуказанные работы 
завершат, то любой желающий 
сможет найти через эту систему 
по фамилии своего родственни-
ка и посмотреть данные о нём. 
Вести электронный реестр в 
ГИС «Память» надлежит смотри-
телю кладбища, который в даль-
нейшем будет самостоятельно 

регистрировать захоронения в 
программе.

Занято
Данная система позволит уви-
деть и свободные места. Но, как 
отметил Евгений ЛЕОНОВ, это не 
значит, что люди смогут выбрать 
участок. Захоронение пойдёт ров-
но. Но здесь встаёт другой вопрос, 
прорабатывать который, возмож-
но, придется уже с депкорпусом, 
так как речь идёт о несовершен-
стве нормативно-правовой базы. 
В 2004 году Гордума установи-
ла размеры захоронения на одно-
го человека – 1 на 2,5 метра, на 
двоих – 2 на 2,5 метра. Нюанс в 
том, что дополнительную землю 
можно было взять лишь за день-
ги. Однако в 2009 году прокурор 
опротестовал решение местного 
«парламента» в части взимания 
платы за «семейный» размер мо-
гилы. Так в документе появилась 
фраза о том, что в случае двух и 
более смертей на кладбище вы-
деляется участок не более 15 
квадратных метров. Ею пытают-
ся руководствоваться люди, кото-
рые просят руководство МФЦОН 
выделить на кладбище поболь-
ше земли, забывая о том, что та-
кое решение должно быть обо-
снованным. Иными словами, если 
вы хороните бабушку, то може-
те сразу «забронировать» место 
и для её супруга. А вот расши-
рить захоронение сразу не полу-
чится. Его предоставят родствен-
никам только при предоставле-
нии соответствующего количе-
ства свидетельств о смерти вто-

рой половины ранее усопшего.
Такое решение вполне обосно-
вано. Дай Бог всем долгих лет 
жизни, но шанс не дожить до ста-
рости есть у любого человека. 
Тем не менее если каждый будет 
припасать местечко на кладбище 
«на всякий случай», то может сло-
житься такая ситуация, что хоро-
нить реально умерших станет не-
куда, а «брони» у пока ещё живых 
на кладбище окажется завались. 
Так или иначе этот вопрос по-
бочный, и не мешает оцифровать 
кладбище, разбив его по участкам 
размерами пять квадратных ме-
тров с возможностью похоронить 
на каждом два человека. 
Как отметили в «МФЦОН», тен-
денция к переводу кладбищ на 
электронную информационную 
систему идёт по всей стране, в 
частности, веяние времени уже 

подхватила Калуга, так что в ногу 
с ним (временем) уже в ближай-
шем будущем может зашагать и 
Балабаново. Возможно, это по-
зволит родственникам, кото-
рые, к примеру, уже не живут в 
городе, не только найти захоро-
нение, но и дистанционно зака-
зать услугу по его уборке. Мыть 
памятник и сгребать листву с мо-
гилы работники кладбища будут 
уже за деньги. Таким образом, 
у муниципального предприятия 
появится возможность допол-
нительного заработка, а у лю-
дей – поддерживать порядок 
удалённо.
Все эти нюансы решено рас-
смотреть на заседании депутат-
ской комиссии по городскому хо-
зяйству, где потенциальный под-
рядчик презентует и саму про-
грамму ГИС «Память».

На сегодняшний день кладбище заполнено на 65 процентов

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Остаться сухим
Бесснежная зима, выдавшаяся в этом сезоне, не са-
мым лучшим образом сказывается на дорогах района. 
Это касается как больших трасс, так и проездов внутри 
населенных пунктов. 
Что говорить о деревенских путях, лишённых асфальта. 
Со второй российской бедой столкнулись жители дерев-
ни Кривское. В одном переулке между улицами Мигунова 
и Куликова образовался труднопроходимый слой грязи.
Об этом журналистам «Боровских известий» рассказала 
жительница поселения Татьяна КИРИЛОВА. По её словам. 
такая картина в этом месте существует многие годы. Пе-
риодически дорогу покрывают щебенкой, но этой зимой 
на её смену пришла глина и вода. Распутица усугубляет-
ся отсутствием тротуаров. Татьяна Сергеевна утвержда-
ет, что жителями округи были направлены письма и жа-
лобы в разные инстанции, но пока результатов не вид-
но. А ведь на улице живут дети и люди с ограниченны-
ми возможностями.
С вопросом о состоянии дороги мы обратились к главе 
администрации деревни Кривское Алексею МАКСИМЕН-
КО. По его словам, о ситуации он знает не понаслыш-
ке. «На этом участке в разное время было засыпано три 
слоя щебня, - говорит Алексей Витальевич. - Проблема в 
том, что здесь из-за железных заборов образовался кори-
дор, в котором происходит застой воды. В наших планах 
уже намечены грейдирование и вывоз грязи. Кардиналь-
но поправить дела в этом месте сможет организация 
кюветов для вывода лишней влаги». Сельский мэр так-
же уточнил, что эти работы проговаривались при строи-
тельстве парка. Сейчас необходимо определить, с какой 
стороны будет проходить система стока воды. Для это-

го нужно прове-
сти сход граждан.
Жители переул-
ка надеются, что 
ко Дню Победы 
проблему с доро-
гами исправят, и 
они смогут доби-
раться до своих 
домов в чистоте и 
сухости.

Только сыпать
Руководитель  местного 
участка «Калугаавтодора» 
Федор СЕЧИН прокомменти-
ровал критическую ситуацию с 
дорогой на Куприно. Всю про-
шлую неделю жители района 
активно обсуждали ее в соци-
альных сетях, отмечая, что не-
сколько километров пути пре-
вратились в непроходимую 
грязевую жижу. «Единствен-
ное что мы можем в данных 
погодных условиях, подсыпать 
щебнем. За два дня уложили 
там годовой норматив «гра-
вийки». Другого выхода у нас 
попросту пока нет. Будем продолжать», - говорит Фё-
дор Николаевич. Глава районной администрации Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ отметил, что руководству поселения со-
вместно с районом и дорожниками необходимо рассмо-
треть варианты организации альтернативного пешеход-
ного движения от Куприно до трассы А-108.

Эвакуация провалилась
Ермолинское отделение сестринского ухода вновь по-
казало нулевой результат на тактико-тактических учени-
ях МЧС. Прошедшая на прошлой неделе проверка в оче-
редной раз продемонстрировала неготовность персонала 
к экстренной ситуации. «Два сотрудника отделения, раз-
умеется, не в состоянии эвакуировать такое количество 
человек, - подчеркнул начальник боровской пожарной ча-
сти Роман БОРОВИК. - В здании находилось 24 человека, 16 
из них - неходячие больные. Конечно, уложиться в норма-
тивы по экстренному освобождению помещений нереаль-
но». Руководитель районной администрации Николай КА-
ЛИНИЧЕВ назвал проблему сестринского ухода систем-
ной и предложил решать ее уже не на уровне централь-
ной районной больницы, которая не может обеспечить от-
деление сотрудниками, а в областном Минздраве. Имен-
но туда теперь пожарные направят свои предписания об 
устранении нарушений противопожарной безопасности.

«Горячий» телефон
Специалисты районной ЕДДС обрабатывают в разы 
больше обращений граждан, чем их коллеги из сосед-
него Обнинска. 
А всё потому, что жители при любых вопросах, касаю-
щихся жизнеобеспечения района или экстренных ситуа-
ций, обращаются в данную службу, а не в ответственные 
ведомства или управляющие компании. 
За 2019 год в Единую диспетчерскую службу района 
поступило более 57 тысяч обращений. Наибольшее их 
количество касалось электро- и водоснабжения. А са-
мыми часто сообщающими о  проблемах ЖКХ были бо-
ровчане. Причина тому – отсутствие у города собствен-
ной диспетчерской службы, как например, у Балабано-
ва и Ворсина. 
По системе 112 за прошлый год поступило более 37,5 
тысячи обращений. И порядка шести тысяч из них тоже 
касались проблем в сфере ЖКХ. 

На спорте
В минувшие выходные 
на открытом Первенстве 
по дзюдо, проходившем в 
Котельниках, балабано-
вец Семён КАРПУНИН за-
воевал «серебро» в своей 
весовой категории.
Тренирует спортсмена 
Иван ШМЕЛЕВ.
Кроме того, на про-
шлой неделе воспитан-
ники Нелли ИВАЩЕНКО 
из боровской спортшко-
лы «Звезда» приняли уча-
стие в Чемпионате и Пер-
венстве области по на-
стольному теннису сре-
ди лиц с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья и инвалидов. Все-
го в соревнованиях участвовали около 60 спортсменов 
со всего региона.



В последнее время в нашем районе очень популярны 
различные интеллектуальные игры. И это не только клас-
сическое «Что? Где? Когда?». Например, в боровском куль-
турном центре имени Д. А. Жукова в третий раз состоя-
лась игра «Активити». Здесь нужны не столько эрудиция, 
сколько смекалка, интуиция, а главное - взаимопонима-
ние между игроками. 
В общих чертах правила таковы: один из трёх участников 
команды выбирает карточку, на которой написаны какие-то 
предметы, понятия, явления. А также указано, каким спосо-
бом нужно передать это своим партнёрам - словами, панто-
мимой или рисунком. Условия довольно жёсткие. Скажем, 
словосочетание «белая мягкая игрушка» после объяснения 
(без употребления однокоренных слов) участники должны 
произнести именно в таком порядке слов. То же самое ка-
сается падежей, склонений. Одной из команд досталась 
пантомима с понятием «взломщик автомобиля». И в дан-
ном случае похожий по смыслу ответ «угонщик машины» не 
был засчитан. К рисункам тоже особые требования: нельзя 
изображать буквы, цифры.

Иногда правильные ответы угадывались на первых секун-
дах, а зачастую минуты регламента не хватало, чтобы понять 
объяснение партнёра. Интрига не умирала очень долго: то 
одна тройка вырывалась вперёд, то другая. Но на финиш-
ной прямой сумела закрепиться в лидерах команда «Пион» 
в составе Дмитрия КУДРЯВЦЕВА (капитан), Марины КОНО-
ВОД и Елены ЗАЙЦЕВОЙ и выиграть чемпионство. Действо 
настольно захватило участников, что даже когда опреде-
лились победители, все просили продолжить игру, что на-
зывается, вне зачёта. 
Руководитель жуковского центра и организатор турнира 
Андрей БЕДЕНКО рассчитывает, что игра будет набирать 
популярность, количество команд возрастать. Планируется 
проводить такие встречи ежемесячно. А под занавес года 
провести финальную игру, в которую собрать лучшие коман-
ды на протяжении цикла. Такое соревнование можно было 
бы организовать, к примеру, в Музейно-выставочном центре, 
с привлечением большого количества участников и зрителей. 
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Текст: Александр САМСОНОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

АКТУАЛЬНО

ДЕТСТВО НА ТРУБАХ

Знать историю

19 февраля в борисовской школе прошёл музейный урок 
«Русская изба» для пятых и шестых классов. Провела его 
учитель истории и руководитель музея русского быта Инес-
са ВОРОЖБАЕВА.
Пятиклассник Максим СИДОРУШИН подготовил муль-
тимедийную презентацию к уроку. Учащиеся в русских на-
родных костюмах рассказали об избе и её составляющих. 
Интересно было послушать про красный угол, про коник. 
Многие не знали, что в старину стол называли ладонью Бо-
жьей и ставили его в красный угол под образа. К столу от-
носились с особым уважением. Илья САДОВСКИЙ показал 
миниатюрный макет русской печи, который он смастерил к 
своему проекту «Русская печь», и рассказал о пользе печи.
Ребята сравнивали предметы старины с современными 
аналогами. Быстро находили названные учителем предметы 
и рассказывали об их применении. Шестиклассники показа-
ли сценку о приветливой хозяйке, которая встречала гостей 
и поила чаем с пирогами. Гости в знак уважения спели ча-
стушки. На уроке провели соревнование на знание русской 
избы между командами «Славяне» и «Домовята». Итог был 
хорошим. Команды заработали равное количество баллов. 
Не зря учитель и ребята долго готовились к уроку, изучили 
интересный материал о жизни наших предков.
А в заключение все попили чай с выпечкой, приготовлен-
ной школьниками и их родителями.

ОБЪЯСНИТЬ И ПОНЯТЬ

В Боровске проверили детские площадки и придомовые территории. 
Особое внимание уделено объектам, расположенным над сетями теплоснабжения

Пензенская трагедия, произо-
шедшая в ноябре 2019 года, за-
ставила чиновников поменять своё 
отношение к безопасности граж-
дан. Следует напомнить, что тог-
да в результате прорыва тепловых 
труб образовался провал, в кото-
рый провалился автомобиль. В нём 
находились два человека. Достать 
машину смогли только с помощью 
специальной техники, людей спа-
сти не удалось.
Для того чтобы не допустить по-
добных инцидентов, в Боровске 
была сформирована специальная 
рабочая группа. В её состав вош-
ли заместитель главы города по 
«коммуналке» Дмитрий ГОРОШ-
КО, специалисты Калужской энер-
госетевой компании: заместитель 
начальника ремонтного цеха Ни-
колай МОГИЛИН и инженер тех-
нического обслуживания Андрей 
ХОХОЛЬКОВ, сотрудники админи-
страции, депутаты Николай НЕКРА-
СОВ, Ирина ЕРАСОВА и обществен-
ник Станислав КАМОЛОВ.

Рейд по городу
Требования к безопасности под-
земных коммуникаций и эксплу-
атации тепловых труб после пен-
зенской трагедии были ужесточе-
ны. Теперь над ними необходимо 
убрать все массивные конструк-
ции, а главное – детские площад-
ки. Рабочая группа побывала в че-
тырёх локациях Боровска, которые 
требовали осмотра и принятия ре-
шения по каждой.
Первой специалисты оценили 

придомовую территорию по адре-
су Петра Шувалова, 24. В планах 
городской администрации в этом 
году – благоустройство и созда-
ние здесь детской площадки в рам-
ках реализации программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Но при осмотре специали-
сты КЭСК указали, что отопитель-
ные коммуникации проходят прак-
тически посередине двора, что за-
труднит установку детского город-
ка. При этом представители власти 
заверили, что местная ребятня обя-
зательно получит место для игр. 
Дмитрий ГОРОШКО, рассуждая о 
будущем придомовки, уточнил, что 
нужно посмотреть все коммуника-
ции, подходящие к дому, и на об-
щем сборе жителей решить, где в 
итоге организовать площадку. 
Во дворе около дома по адре-

су Петра Шувалова, 40 уже суще-
ствующий детский городок придёт-
ся сместить от проходящих под ним 
тепловых труб. В этом месте пере-
мещение объектов должно быть 
незначительным в отличие от вет-
хой сушилки для белья на этой же 
улице между домами №5 и №7. 
Она находится непосредственно 
над теплотрассой. Теперь зада-
ча администрации города – най-
ти место, куда её можно будет по-
ставить.

Семь раз отмерь
У представителей рабочей груп-
пы возник закономерный вопрос: 
не приведёт ли сокращение или пе-
ренос детских игровых объектов и 
бытовых конструкций к тому, что 
освобождённые места займут сти-
хийные парковки? Так, например, 

в конечном пункте рейда на улице 
Мира детский городок между до-
мами №20 и №22 окружен авто-
мобилями. Из-за новых требова-
ний площадку нужно будет умень-
шить на несколько метров. Вопрос 
сохранения пространства для дет-
ских игр и безопасности ребят дол-
жен быть решён с учётом мнения 
местных жителей. На этом настаи-
вают как депутаты, так и предста-
вители администрации. Пока огра-
ниченных сроков на перепланиров-
ку в целях безопасности нет. Город-
ские власти наметили данные ра-
боты на апрель-май текущего года. 
Как отметил Станислав КОМОЛОВ, 
необходимо провести ряд собраний 
с населением для разъяснительных 
работ и окончательного решения 
по каждой придомовой террито-

рии: «Мы обязаны сделать всё воз-
можное, чтобы не допустить пен-
зенское происшествие, поэтому мы 
собрались группой и организовали 
эти обходы».
И если какие-то детские площад-
ки только предстоит возвести, то 
существующие следует привести 
к изменившимся нормам. Требо-
вания к работам по прокладке те-
пловых труб в наше время постоян-
но повышаются, как и увеличива-
ется их износостойкость. Но требо-
вания к обеспечению безопасности 
жизни, особенно детской, должны 
расти быстрее. Боровск стал пер-
вым из поселений района, в кото-
ром прошёл подобный рейд, отча-
сти благодаря налаженному взаи-
модействию КЭСК, власти и пред-
ставителей общественности.

Текст: Елена СИКОРА, директор школы д. Борисово 

ОБЩЕСТВО

Команда победителей

Пантомима - непростое дело

Работа группы в самом начале

Детские площадки должны служить детям



Помещения, находившиеся ра-
нее в частной собственности, до-
школьному учреждению переда-
ли компании «Кривское» и «Бе-
рёзовское». 
Последняя организация так-
же помогла садику с ремонтом. 
Восстановление выполнили при 
поддержке Районного Собрания 
и администрации. 

Такой нужный 
подарок
В группах сделали переплани-
ровку, оборудовали тёплый пол 
на первом этаже, восстановили 
кровлю и реконструировали ком-
муникации: трубы горячей, холод-
ной воды и отопления, в порядок 
привели санузлы, стены покраси-
ли в яркие цвета, а также приоб-
рели красивые игрушки.
Благодаря расширению обра-

зовательное учреждение теперь 
смогут посещать даже малыши 
до трёх лет. Сейчас в сад зачис-
лены 123 ребёнка, а ещё поряд-
ка 30 проходят комиссию и вско-
ре тоже придут в «Рябинушку». 
В день открытия педагогов, ро-
дителей, предпринимателей по-
здравили руководители района 
Анатолий БЕЛЬСКИЙ и Николай 
КАЛИНИЧЕВ.
Они перерезали символичную 
красную ленту при входе в дет-
ский сад. А потом поприветство-
вали юных воспитанников, встре-
тивших их хлебом-солью и тро-
гательными стихами. Официаль-
ные лица также осмотрели от-
ремонтированные группы. Они 
поблагодарили педагогов, кото-
рые с большой любовью подош-
ли к ремонту и подбору деталей 
интерьера. 
Праздник продолжился в акто-
вом зале, где собрались все те, 
кто принял участие в этой дол-
гой и сложной работе.

«Для нас открытие новых групп – 

знаковое событие в развитии 
Кривского, - отметил глава райо-
на Анатолий БЕЛЬСКИЙ. – Очень 
рад, что вторая половина этого 
здания теперь тоже востребо-
вана. В помещениях стало тепло 
и уютно. Спасибо за это спонсо-
рам и коллективу образователь-
ного учреждения. Ещё предстоит 
немало работы на территории. 
Рассмотрим возможности даль-
нейшего благоустройства».

«Кривское – населённый пункт 
с большим потенциалом для раз-
вития, - подчеркнул руководи-
тель районной администрации 
Николай КАЛИНИЧЕВ. – Радост-
но, что в этом образовательном 
учреждении, как и в других на-
ших детских садах, появляют-
ся новые места. Особенно при-
ятно, когда помещения, бывшие 
в 90-е годы перепрофилирован-
ными, возвращаются в муници-
пальное ведение. При этом се-
годня здесь наблюдаем уникаль-
ный случай: представители биз-
неса подошли к решению с душой, 

вернув их с качественным ремон-
том, учитывая пожелания адми-
нистрации района, депутатско-
го корпуса и педагогов». 
Зав отделом образования 
Людмила СИЛАЕВА рассказала, 
что открытие новых групп полно-
стью закрыло потребность посе-
ления в дошкольных местах как 
минимум на пять лет. Она по-
просила педагогов сделать всё 
возможное, чтобы здесь самых 
крохотных жителей Кривского, 
порой даже самостоятельно не 
способных сделать уверенные 
шаги, окутывали любовью и вза-
имопониманием.
Впрочем, как рассказали роди-
тели воспитанников, в садике ца-
рит замечательная атмосфера. 

«Сейчас в новую группу «Ряби-
нушки» пойдёт мой третий ребё-
нок, - рассказала мама одного из 

детей Екатерина. – Отправляю его 
абсолютно спокойно, потому что 
знаю, что здесь малыша окружат 
заботливые люди. Старшие дети 
до сих пор вспоминают детский 
сад. Здесь самая лучшая зарядка 
и потрясающие запеканки. Такие 
не умеют готовить даже мама 
с бабушкой. Хочу поблагодарить 
всех тех, кто вложил силы и сред-
ства для того, чтобы у детей по-
явились новые группы. Я так рада, 
что теперь ещё больше ребят 
смогут посещать нашу любимую 
«Лебёдушку»».
Конечно, такому щедрому по-
дарку радоваться будет ещё не 
одно поколение кривчан. Как 
приятно, когда представители 
бизнеса понимают свою соци-
альную ответственность и во-
площают мечты жителей в ре-
альность.
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Это тебе, малыш

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

У дошколят из Кривского стало в два раза больше места 
для игр и занятий. В детском саду «Рябинушка» 
свои двери распахнули четыре новых группы

Дети подготовили праздничный концерт в честь радостного события

В помещениях сделали капитальный ремонт

С хлебом-солью гостей встретили воспитанники «Рябинушки» Торжественный момент - перерезание красной ленточки

В новых группах есть всё необходимое для занятий 
и отдыха ребятишек
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ПОМНИТЬ ГЕРОЕВ«Как здорово, 
что все мы здесь
 сегодня собрались»

Слова из этой известной песни бар-
да Олега МИТЯЕВА могли быть девизом 
XIII Межрегионального слёта военно-
патриотических клубов «Война. Победа. 
Память. Мы», состоявшегося с 14 по 16 
февраля в Москве. Ребята из группы «По-
иск» коростелевской школы в очередной 
раз приняли активное участие в подготов-
ке и проведении слёта. 
Участниками, кроме коростелевцев, ста-
ли московские школы №37 и №38, калуж-
ская №4, ребята из Калининграда и двух 
минских школ из Белоруссии. Программа 
слёта была посвящена юбилейному году 
Победы. Началось всё с презентации де-
легаций «Моя школа в преддверии празд-
нования 75-летия Великой Победы». По-
том были посещения музеев московских 
школ - музея народных промыслов и ре-
мёсел, музея боевой славы ОМСБОН (от-
дельного мотострелкового батальона осо-
бого назначения). И, конечно, очень запом-
нилась детям патриотическая акция у Огня 
Памяти и Славы на Поклонной Горе. 
Наши ребята представили презента-
цию о Боровском районе в военные годы 
в рамках работы круглого стола «Годы, 
опалённые войной. Мой район в годы вой-
ны». Презентация вызвала живой интерес 
у собравшихся и желание получить мате-
риал для своей работы. На слёте у ребят 
и взрослых не было даже свободной ми-
нуты, такой насыщенной и познаватель-
ной оказалась программа. Квест «Грозные 
40-е», открытие экспозиции к юбилею По-
беды в школе №37, вечер дружбы, шко-
ла песни, обзорная экскурсия по Москве 
на комфортабельном автобусе, прогулка 
по Красной площади и Александровско-
му саду. Очень много эмоций, впечатле-
ний, гордость за нашу великую Победу и 
прекрасную столицу, много новых друзей 
и открытий принёс этот слёт детям. 

Приём населения
28 февраля с 14.00 в следственном от-
деле по Боровскому району (г. Боровск, ул. 
Калужская, д.49) руководитель следствен-
ного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Калужской об-
ласти генерал-майор юстиции Игорь ЛИТ-
ВИНОВ проведёт личный прием граждан. 
Прием ведётся по предварительной запи-
си по телефону 8(48438)4-21-12.
Прием ведется по вопросам деятель-
ности следственных органов Следствен-
ного комитета РФ, а именно проведения 
доследственных проверок о совершенных 
или готовящихся преступлениях и рассле-
дования преступлений, подследственных 
органам Следственного комитета РФ в со-
ответствии со статьей 151 УПК РФ, обжа-
лования действий (бездействий) и реше-
ний следователей, руководителей след-
ственных органов Следственного коми-
тета РФ по Калужской области.

Ни гонки 
без медалей
В Обнинске состоялся второй этап от-
крытого кубка города по лыжным гонкам. 
В сложных погодных условиях организа-
торам удалось качественно подготовить 
трассу, а лёгкий морозец способствовал 
хорошему скольжению.
Среди участников было десять предста-
вителей боровской спортшколы «Звезда». 
Четверо вернулись домой с наградами. 
Чемпионами стали Анна ДОРОХИНА, Да-
рья МАРОСЕЕВА, Владимир ГЫСОВ. Тре-
тье место завоевала Виктория ВЕТРОВА.

Бешенство – опасное заболевание 
для человека и животных!

АКТУАЛЬНО

На территории 17 районов Калужской области (в том числе в 
Боровском), в Обнинске, Калуге по данным Комитета ветерина-
рии при правительстве региона за 2019 год было зарегистриро-
вано 43 заболевания животных бешенством (дикие звери - 38 
случаев, домашние животные - 4, сельскохозяйственные – 1). Это 
больше, чем годом ранее, когда было всего 34 случая. 
Бешенство – острое вирусное инфекционное заболевание, 
общее для человека и животных, с признаками поражения цен-
тральной нервной системы, всегда со смертельным исходом. Бо-
леют все млекопитающие и человек. Дикие животные (в первую 
очередь енотовидные собаки, лисы) являются источником ин-
фекции в 90% случаев. 
Заражение происходит при попадании вируса бешенства в ор-
ганизм человека через укусы, царапины, при попадании слюны 
больных животных на слизистую оболочку глаз, полости рта, носа.
У животных на момент их нападения на человека (других жи-
вотных) признаки бешенства ещё отсутствуют – они становят-
ся опасны для окружающих за неделю до появления выражен-
ной симптоматики. Поэтому, если бешенством заражён домаш-
ний питомец, то хозяин может и не подозревать об этом до того 
момента, пока животное не нападёт на него или у него не про-
явятся симптомы.   
У собак болезнь может протекать в буйной или тихой форме. 
В первом случае наблюдается проявление беспокойства, жела-
ние укрыться в темном месте, снижение аппетита, поедание не-
съедобных предметов, слюнотечение. Во втором случае живот-
ное агрессивно. Собака бросается на животных и людей, вклю-
чая хозяина, и кусает их. Далее проявляются судороги, парали-
чи, и животное погибает.
У кошек симптомы во многом схожи, но в период буйства они 
агрессивнее собак. Они нападают на других животных и чело-
века с особой злостью.
Больные дикие животные теряют страх перед человеком, забе-
гают в населенные пункты, проявляют дружелюбие, но при этом 

норовят напасть. Остерегайтесь контакта с такими животными! 
Чаще от бешенства страдают дети и подростки – это связано 
с тем, что они чаще контактируют с животными. Взрослые стра-
дают при условии нападения больного животного и несвоевре-
менного обращения за медицинской помощью, тогда как ребёнок 
может не обратить внимания на незначительный укус или попа-
дание заражённой слюны носителя в открытую рану на его теле.
Важное значение отводится профилактике бешенства. С этой 
целью необходима прививка от бешенства человеку, подверг-
шемуся нападению животного. Противопоказаний для прививок 
нет. Те, у кого выявлен вирус бешенства на поздней стадии, кто 
несвоевременно обращался за медицинской помощью после ин-
цидента – в 100% случаев умирают.
При обнаружении животных с признаками бешенства (агрес-
сивность, неадекватное поведение, обильное слюноотделение) 
необходимо немедленно сообщить об этом в отдел государствен-
ного ветеринарного надзора (или по единому номеру вызова экс-
тренных оперативных служб - 112).
Покусавшие людей животные подлежат немедленной доставке 
владельцем в ближайшие государственные ветеринарные пун-
кты для осмотра и карантирования под наблюдением специа-
листов в течение 10 дней. 
Если это невозможно, животное необходимо изолировать и 
вызвать ветеринарного специалиста. 

Чтобы обезопасить себя и своих родных, 
необходимо соблюдать следующие правила:

- прививать от бешенства своих домашних питомцев (особен-
но выезжающих с вами за город);

- приобретать животных только при наличии ветеринарного 
паспорта;

- не вступать в любой контакт с дикими и бродячими живот-
ными (не кормить с рук, не гладить). И ни в коем случае не раз-
решать это делать детям!

Патриотическое воспитание - важная часть образовательного процесса в первой боровской 
школе. Памятные даты отечественной истории здесь принято отмечать митингами перед 
фасадом здания, на фоне мемориальных досок. 
Мероприятия в День защитника Отечества - незыблемая традиция

Наверное, ни одна школа района не вы-
пустила из своих стен столько будущих ге-
роев. В годы Великой Отечественной вой-
ны Героями Советского Союза стали Гри-
горий БЕЗОБРАЗОВ, Борис ЛАХТИН, Па-
вел ХРУСТАЛЁВ, Алексей КУЗИН. В Афга-
нистане сложили головы Николай РЯБЕН-
КО и Александр НАНОЕВ. В Чечне погиб 
Илья ГАРАНИН. 

«Как говорится в одном известном сти-
хотворении: помните, какой ценой завоё-
вано счастье, - обратился к ученикам ди-
ректор школы Сергей КУПРАНОВ. - В этом 
году исполняется 75 лет с того момента, 
как наш народ одержал победу в Великой 

Отечественной войне. Но и после этого 
на долю наших защитников Родины выпа-
дало немало тяжелейших испытаний. Вду-
майтесь только: число погибших в Афга-
нистане сопоставимо с населением та-
кого города как Боровск. Об этом нужно 
помнить всегда. А тем более сейчас, ког-
да предпринимаются отчаянные попыт-
ки исказить историю, принизить роль на-
шей страны в победе над фашизмом. Эта 
антироссийская пропаганда рассчитана в 
первую очередь на юное поколение. Ведь 
ваше мировоззрение только формируется».
Руководитель военно-патриотического 
клуба «Кадеты» Юрий ГАЛАНИН верит, что 
сознание наших детей никому не удастся 
сломить. Он убеждается в этом изо дня в 
день в течение всех семи лет, что суще-

ствует клуб. Каждый год сюда приходят 
новые ребята, многие после школы посту-
пают в военные училища. 
К слову, военком Боровского района Ни-
колай МАРКИДОНОВ заверил: сотрудни-
ки военкомата всегда готовы помочь юно-
шам, желающим стать офицерами. При 
этом Николай Витальевич подчеркнул, что 
ратная служба на Руси всегда была по-
чётным делом, и припомнил знаменитую 
фразу из фильма «Офицеры»: «Есть та-
кая профессия - Родину защищать». 
Нина ГАРАНИНА сквозь слёзы вгляды-
валась в образ сына Ильи, улыбающегося 
ей с мемориальной доски. Таким его и за-
помнили родные, учителя, одноклассники: 
весёлым, добродушным парнем. Без ма-
лого четверть века прошло с момента ги-
бели молодого военного лётчика, а боль 
не утихает. И пусть родители сегодняш-
них учеников никогда не испытают подоб-
ных эмоций.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Школа помнит своих 
героических выпускников

Сергей КУПРАНОВ призывает не забывать земляков-героев 



Лакомый кусочек
Напомним, что недавно обитатели со-
седнего, четвёртого дома, приняли пред-
ложение переехать в новый дом, возве-
дённый совсем рядом, на улице Ленина. 
Как известно, инвестор планирует постро-
ить на Садовой новый жилищный ком-
плекс, а старые строения мешают осуще-
ствить этот замысел. И теперь дошла оче-
редь до дома № 5.

«Пока нам не присылали никаких офи-
циальных уведомлений, но, как известно, 
дыма без огня не бывает, - говорит один 
из старожилов этого дома Александр 
ИЛЬИН. - Наш дом не является аварий-
ным. Он хоть и не молодой, но крепкий, с 
прочным фундаментом. Недавно отремон-
тировали крышу в рамках программы ка-
питального ремонта. Некоторые за свой 
счёт произвели ремонтные работы в квар-
тирах. Многие имеют огородные участки, 
сараи. В случае переезда мы всего этого ли-
шимся. К тому же большинство квартир 
приватизировано. Как нас можно прину-
дить к переезду?»
По словам депутата боровской Город-
ской Думы Александра НЕКРАСОВА, изна-
чально речь шла не обо всей улице. Напри-
мер, вокруг домов № 1 и № 2 мало зем-
ли, которую можно было бы использовать 
при строительстве. А вот четвёртый и пя-
тый дома - лакомые кусочки. 
Говорят, что в переселении четвёрто-
го дома произошла интересная история. 
Одна из жительниц изначально воспроти-
вилась переезду. Согласно законодатель-
ству, этого достаточно, чтобы дом не тро-
гали. Но на следующее утро женщина за-
явила, что на неё нашло какое-то затме-
ние, и она готова к переезду.

А где гарантии?
Мэр Боровска Анжелика БОДРОВА под-
твердила, что пятый дом не входит в про-
грамму переселения, поскольку здание не 
является аварийным. В то же время она 
сообщила, что у неё был разговор с под-
рядчиком, и тот обмолвился, что намерен 
договориться с жителями о переселении.  
И вот в пятом доме состоялся сход, на 
который пришли жильцы, инвесторы, пред-
ставители городской администрации Дми-
трий ГОРОШКО и Инна СКРИПЧЕНКО, а 
также архитектор Юрий РЯЗАНЦЕВ. Речь 

идёт о том, что на месте четвёртого дома 
планируется построить новое здание (схо-
жее по архитектуре, но меньших размеров, 
чем на улице Ленина) и переселить туда 
жителей пятого дома. Застройщик Миха-
ил ОРЛОВ сразу заверил, что если хотя бы 
один из жильцов будет против переезда, 
то этот дом оставят в покое. При этом Ми-
хаил Владимирович ответил на все интере-
сующие вопросы. Вплоть до того, что вы-
сота потолков - 2.90, площадь кухонь - от 
10 до 16 метров. Также жителей волнуют 
вопросы с электричеством, теплоснабже-
нием и другие коммунальные дела. В лю-
бом случае, по словам ОРЛОВА, с каждым 
жителем вопросы будут обсуждаться ин-
дивидуально. Например, сегодня у квар-
тиросъёмщика 40 квадратных метров, а 
он хочет в два раза больше. Пожалуйста 
- доплачивай за дополнительные метры и 
въезжай. И всё же в каждом выступлении 
участников схода звучали сомнения. Одно 
дело - обещания, другой вопрос, как всё 
будет в реальности. Когда встреча стала 
перерастать в перебранку, застройщики и 
представители администрации города по-
кинули собрание. 

Сделать 
правильный выбор
Людям дали время на раздумье. Пока 
же мнения разошлись. Одни твёрдо сто-
ят на своём: никуда переезжать не соби-
раемся. «Мне, например, жалко расста-
ваться с огородом, - говорит Антонина 
ЧЕРНИКОВА. - И вообще здесь всё родное, 
привычное». 

«У нас в городе есть много заколочен-
ных бесхозных домов, - продолжает Алек-
сандр ИЛЬИН. - Почему там не строить 
новое жильё?».
Другие по ходу встречи изменили свои 
взгляды на происходящее. 

«Сомнений, конечно, немало. Перед гла-
зами примеры переехавших соседей из 
четвёртого дома. Недоделок много, - со-
крушается Сергей ЧЕСНОКОВ. - Обои по-
клеены кое-как, самому пришлось поку-
пать новую сантехнику, переделывать 
душевую кабину. За дополнительные ква-
дратные метры заплатили 200 тысяч 
рублей».
Переезд на новое место всегда несёт 
эмоции, и очень хочется надеяться, что 
в данном случае они будут положитель-
ными. А как выйдет в действительности – 
время покажет...
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

ОБЩЕСТВО

Со скоростью смерти

МОЖНО ЛИ ЗАСТАВИТЬ 
ПЕРЕЕХАТЬ?

ПРАВОПОРЯДОК

Районная прокуратура рассказала подробности 
резонансного ДТП на Киевском шоссе, 
в результате которого погиб пятилетний мальчик

Напомним
В мае прошлого года на Киев-
ском шоссе произошла страшная 
авария. 67-летний москвич Миха-
ил РУДОВ спровоцировал ДТП с 
участием пяти машин. После ава-
рии мужчина поехал дальше и по-
пал в новое ДТП под Калугой, где 
врезался в трактор, после чего сам 
попал в реанимацию. Тогда обще-
ственность поделилась на два ла-
геря: одни весьма откровенно про-
шлись по личности РУДОВА, окре-
стив того пьяным лихачом, другие 
недоумевали, как в машине, где 
погиб мальчик, поместилось двое 
взрослых и шестеро детей.
А вот правоохранительные орга-
ны с выводами не торопились. Через неделю, когда состояние Михаила РУДОВА по-
зволило ему общаться со следствием, мужчине предъявили обвинение. Он с ним со-
гласился. Расследование завершилось в середине октября 2019-го, а в начале этого 
года районный суд вынес приговор. Заместитель боровского прокурора Сергей ЦУЦ-
КИЙ рассказал журналистам «Боровских известий» подробности резонансного дела.
В тот день житель Селятина, директор «ГТО Возрождение» (в открытых источниках 
указано, что это компания, которая занимается поставкой шоколада, сухарей, пряни-
ков и печенья силовым структурам) Михаил РУДОВ направлялся на своем «Лэнд Кру-
зере» в сторону Калуги. Высокая скорость и несоблюдение дистанции привели к тому, 
что он врезался в идущий впереди в крайней левой «Шевроле Лачети», а также в дви-
гавшийся справа «Дэу Нексиа». 
От удара «Шевроле» вынесло на встречную полосу, где автомобиль лоб в лоб стол-
кнулся с «Тойотой Короллой». Именно в ней находились потерпевшие: беременная де-
вушка за рулём, её мама и шестеро детей. От удара их автомобиль развернуло, а сза-
ди машину «догнал» попутный «Хонда Цивик».

Цена беспечности и непристёгнутого ремня 
В результате аварии водитель «Тойоты» получила сотрясение мозга, ушиб почки и от-
крытый перелом ноги. Тяжело пострадали двое детей, один из которых попал в боль-
ницу с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, закрытой травмой груд-
ной клетки и ушибом лёгких, а второй – с переломом плеча. 
Слышать о количестве травм, которые получил пятилетний пассажир «Тойоты» Эмиль, 
страшно. От увечий мальчик погиб. В автокреслах находились лишь два самых малень-
ких пассажира: один, грудной, на переднем сиденьи на руках у пассажира, второй, двух-
летний, позади. Рядом ещё четверо детей, которые после удара оказались друг на друге.
Михаил РУДОВ вину признал частично. На суде он пояснил, что помнит события ава-
рии отрывками. После ДТП остановился на обочине. Сотрудник забрал его права и ре-
гистратор, чтобы оформить документы. К нему подходили люди и говорили, что в ава-
рии он кого-то убил. Мужчина сидел в машине около 45 минут и, по его словам, нахо-
дился в шоковом состоянии и покинул место ДТП, у него помутилось сознание и даль-
ше помнит, что въехал в трактор через несколько часов после аварии.
На суде он заявил, что готов нести ответственность за причинение смерти и тяжко-
го вреда здоровью потерпевшим, но намерения сбегать с аварии не имел и выполнил 
все требования сотрудников ГИБДД. Правоохранители, в свою очередь, подтвердили, 
что РУДОВ не оставлял место ДТП, а потому в этой части обвинения с него были сняты.
Мама погибшего ребёнка очнулась лишь в больнице. Через какое-то время с ней свя-
залась гражданская жена РУДОВА и оказала ей финансовую помощь от имени подсу-
димого в размере 1,15 миллиона рублей. На суде она просила не лишать РУДОВА сво-
боды, так как тот продолжает оказывать ей финансовую помощь.

Приговор обжалует
В ходе судебного заседания из показаний одного из свидетелей всплыли ещё одни под-
робности аварии. Девушка ехала из Боровска в Калугу. Проезжая мимо воинской части 
балабановского «городка», она увидела, что сзади её «жмёт» чёрный «Лэнд Крузер», кото-
рый устроил гонки с таким же автомобилем белого цвета. Когда машины выехали на «ки-
евку», внедорожник вылетел на встречную полосу, чтобы обогнать девушку. Но впереди 
в сторону Калуги направлялся чёрный «Лачетти», и водителю «Ленд Крузера» было неку-
да деваться. Девушка решила уступить ему место, и тот вернулся на свою полосу движе-
ния, но не справился с управлением и врезался в «Шевроле Лачетти», который вынесло 
на «встречку» в «Тойоту». Назначая наказание Михаилу РУДОВУ, суд принял во внимание, 
что мужчина характеризуется положительно, ранее не судим, имеет проблемы со здоро-
вьем и инвалидность второй группы, а также принёс потерпевшим как моральные, так и 
материальные извинения. Кроме того, эксперты подтвердили, что в день аварии мужчи-
на был абсолютно трезв. Тем не менее, Фемида решила, что он заслуживает реального 
наказания. Ему назначили 2,5 года колонии-поселения, а также лишили прав на три года.
Кроме того, РУДОВУ предстоит возместить и моральный вред, причинённый участ-
никам аварии: более двух миллионов рублей.
Приговор обвиняемый обжалует в части наказания в виде лишения свободы. При 
этом свою вину признаёт, только вот ребёнка это, увы, уже не вернёт.

Жители дома № 5 по улице Садовой в Боровске 
раздумывают о своём будущем

В «Тойоте» поместилось восемь человек, 
шестеро из которых – дети

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Этот микрорайон Боровска в скором времени может сильно видоизмениться
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников, 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

***
Продаётся 2-комнатная квартира в г. Бо-
ровске. S=27,2 кв. м. 
Тел. 8=968-003-62-61, 8-968-003-62-03

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

***
Продам 1-комнатную квартиру в Русиново. 
4 этаж. Цена договорная. 
Тел. 8-902-397-09-46

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

УСЛУГИ

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 

1 этаж, каб. № 4. 
Предоставляются скидки 

на межевание земельных участков 
в размере 20% пенсионерам, 

инвалидам, многодетным семьям. 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

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

***
Продаётся полдома в Боровске, на улице 
Мира. Участок 7 соток. Тел. 8-902-392-65-50
Продаётся земля сельхозназначения в 
районе д. Сороковеть. 4 га. В собственности. 
Тел. 8-910-526-08-27

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-
тированный. На границе участка свет, ручей. 
В деревне проведён газ. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаётся земельный участок 7 соток в 
СНТ «Эльф», деревня Рыжково. Подъезд кру-
глый год. Свет по границе участка. Рядом лес, 
река. Собственник. Тел. 8-910-910-32-72

***
Могилевский пеноблок. Любой размер и 
категория, доставка. 
Тел.: 8-915-632-99-23

В цех по изготовлению МАФ требуются на по-
луавтомат сварщики и подсобный рабо-
чий. Тел. 8-910-913-82-39

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются грузчики и продавцы. Доставка 
транспортом организации. Жильё предостав-
ляется. Тел. 8-903-815-43-78

***
Пекарне подворья Боровского монастыря 
на Высоком требуются: пекарь и пекарь-
технолог. Требование: без вредных привы-
чек. Тел. 8-960-522-85-60

***
Требуется продавец, бухгалтер. 
Тел. 8-960-524-87-65

***
Требуется дворник, без в/п, ответственный, 
ЗП достойная. Тел. 8 910 868 73 99

***
В городскую баню требуется уборщица.
Тел. 8 (48438) 4-32-84 (г. Боровск)

В стоматологический кабинет 
г. Белоусова 
требуется 

ВРАЧСТОМАТОЛОГ.
Возможна подработка.

Заработная плата и график работы по 
собеседованию.

Контактные телефоны:
8-903-817-39-06; 8-953-318-01-89

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

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

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

В г. Балабанове В г. Балабанове 
в здании вокзала в здании вокзала 
работает отдел работает отдел 

«Книги Рабочие тетради. «Книги Рабочие тетради. 
Канцтовары»Канцтовары»

В продаже - рабочие В продаже - рабочие 
тетради с 1 по 10 класстетради с 1 по 10 класс
Тел. 8-905-640-73-64Тел. 8-905-640-73-64 8(48439)

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

светомузыка - 3 тыс. руб./чассветомузыка - 3 тыс. руб./час
Детская анимация Детская анимация 
от 2,5 тыс. руб./часот 2,5 тыс. руб./час
Тел. 8-910-910-29-42Тел. 8-910-910-29-42

СТРОИТЕЛЬСТВО БЫТОВОК И ЛЕТНИХ ДОМИКОВ НА ЗАКАЗ

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников, мужчин и женщин
Соцпакет, оформление по ТК РФ 

Тел. 8 (48438) 2-62-02, 8-960-519-22-22

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

Электрика, сантехника, отопление
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Валентину Эдуардовну 
СМИРНОВУ,

Валентину Иннокентьевну 
СТУКАЛОВУ,

Евдокию Михайловну 
АЗАРЧЕНКО,

Александра Сергеевича МОСКАЛЁВА, 
Эльвиру Викторовну РЕВЯКИНУ,
Анну Павловну БУШМИЧ!

Пусть кaждый дeнь будeт свeтлым, 
рaдoстным, чтoбы пeрeпoлняли 
пoзитивныe эмoции и здoрoвый дух! 

Отдел Министерства внутренних дел России по 
Боровскому району приглашает на службу 
молодых людей в возрасте до 35 лет, 

годных по состоянию здоровья, не имевших 
судимости, прошедших срочную службу в ВС РФ,
на должности: участкового уполномоченного 
полиции, полицейского патрульно-постовой 
службы полиции, полицейского изолятора 
временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых. 
Требуются лица, годные по состоянию здоровья, 
имеющие высшее и среднее профессиональное 
образование. Создаются условия для обучения в 
высших учебных заведениях (гражданских и МВД).
Обращаться по адресу: г.Балабаново, ул.Лесная, 

д.11-а, каб. № 205.
Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

ООО «Технолог» 
Требуется ВОДИТЕЛЬ 

категории СЕ с опытом работы 
на кране-манипуляторе. З/п 50 т.р. 
Тел. 8-903-615-66-30 Владимир

ПРОДАЁТСЯ ДОМ 
(8х9), в центре г. Боровска, 2019 г. 
постройки, оформлен в соответствии 
земельного законодательства. ИЖС, 
со всеми коммуникациями, выполнены 
все отделочные работы, частично ме-
блирован. Гараж, бетонная площадка 
под машины. Участок 12 соток с пло-
довыми насаждениями. Причина про-
дажи - переезд. Цена 7300000, торг. 
Срочно. Тел. 8-964-141-54-04

СДАМ, СНИМУ
Сдаётся дом в г. Боровске с удобствами.
Тел. 8-916-154-90-82

***
Сдаётся квартира на длительный срок.
Тел. 8-910-519-94-01

***
Сдаётся дом в г. Боровске с удобствами.
Тел. 8-916-154-90-82

***
Сдам 1-комнатную квартиру в г. Боровске, 
пер. Фабричный. 
Тел. 8-906-642-52-10

Боровскому филиалу ЗАО ПО «Трек» 
на постоянную работу требуются: 

мастер электроучастка, 
грузчик-комплектовщик. 

З/плата по результатам собеседования. 
Тел. 4-26-42

ПРОДАМ ДОМ 
в д. Асеньевская Слободка.
Дом двухэтажный, блочный 

130 кв. м, 2014 г., участок 15 соток, 
электричество, вода заведена в дом, 
газ проведен по дому, туалет с ванной 
в доме. На участке отдельно стоящие: 
гараж, баня, хозблок, везде выложены 
дорожки, подъезд круглогодичный! 

Фото вышлю по запросу. 
Цена 3950000 руб.

Телефон: 8(977) 694-46-44

ЗАКУПАЕМ ЛОМ черных и цветных 
металлов. Дорого. 

ДЕМОНТИРУЕМ металлоконструкции, 
механизмы, агрегаты, технику. 
УТИЛИЗИРУЕМ автотранспорт. 
ВЫКУПАЕМ авто. Самовывоз. 
Тел.: +7 (910) 540-91-99; 

+7 (910) 540-02-53

Помощник депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации проведет личный прием 

29 февраля 
с 11.00 до 12.00  в д. Совьяки,  
с 14.00 до 15.00 в д. Асеньевское, 
с 17.00 до 18.00 в д. Кривское 
И.А. Сысоев, помощник депутата Государ-

ственной Думы ФС РФ  В.Е. Деньгина, про-
ведет прием граждан по личным вопросам.
Адрес проведения мероприятия:
в д. Совьяки - д.Совьяки, ул. Школьная, д. 

5, здание администрации МО СП д. Совьяки;
Адрес проведения мероприятия в д. 

Асеньевское - д. Асеньевское, ул. Централь-
ная, д. 5, здание администрации МО СП д. 
Асеньевское;
Адрес проведения мероприятия в д. 

Кривское – д. Кривское, ул. Центральная, д. 
41, здание администрации МО СП д. Кривское.

УТИЛИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ. 
Акт в ГИБДД для снятия с учета 

Эвакуатор. Без выходных
Тел. +7 (910) 540-89-82, +7 (910) 708-58-18

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
МОНТАЖ ЗАБОРОВ 

ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

МОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ  НАВЕСОВ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ
ТЕЛ. 8-964-141-54-04


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

