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МЫ ДЕЛИЛИ АПЕЛЬСИН...
Балабановцы активно подключились к обсуждению проектов 
благоустройства общественных зон. В результате опроса 
журналистов пока наиболее популярен сквер за магазином 
«Родной». 5
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В конце февраля в Боровском районе состоялась  
традиционная интеллектуальная квест-игра для ак-
тивной молодёжи «Маршрут избирателя», организо-
ванная территориальной избирательной комисси-
ей. Основная цель мероприятия – повышение уров-
ня правовой грамотности и политической культу-
ры будущих избирателей, формирование активной 
гражданской позиции подрастающего поколения.
В игре приняли участие четыре команды: «Феникс» 

(школа города Ермолино), «Великая Россия» (школа 
№4 города Балабаново), «Лидер» (школа №1 горо-
да Боровска) и «Славяне» (ермолинский техникум).
Для начала каждая сборная представила капита-
на и свой девиз. Участники передвигались по различ-
ным станциям, где их ждали наставники – судьи, ко-
торые рассказывали о заданиях и координировали их 
выполнение. Время нахождения на каждой станции 
– 10 минут. В конце выполнения всех заданий коман-

ды собрались в зале для награждения победителей.
Третье место получила команда «Лидер», набрав 

38 баллов, второе место заняла команда «Феникс» 
с результатом в 50 баллов, а победителем стала 
команда «Великая Россия», которая опередила со-
перников всего на один балл (51 балл).
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Текст: ТИК Боровского района

ВЫБОРЫ 2018

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Людмила Киселёва, По-
чётный гражданин г. Бо-
ровска, художник, писа-
тель, журналист, директор 
КРОО «ДОМ – дети-сироты 
и инвалиды»:

«Я буду голосовать, посколь-
ку считаю, что отсутствие на 
выборах свидетельствует о 
том, что человек равнодушен к 
происходящим в стране собы-
тиям такого высокого ранга, 
как выборы президента, или 
его не устраивает ни один кан-
дидат. А присутствие на выбо-
рах свидетельствует, что чело-
век чувствует себя граждани-
ном своей страны, и его уча-
стие в выборах, наряду с другими голосами, имеет решающее значе-
ние, если выборы проводятся честно и честно подсчитываются голоса».

Почему я буду 
голосовать?

ОФИЦИАЛЬНО

Подведены итоги Года экологии 
в Калужской области

ОБЩЕСТВО

Игра для будущих избирателей

Положительный опыт 
в регион 
Делегация Боровского района приняла участие в восьмом съезде 
депутатов представительных органов муниципальных образований 
Калужской области и 13 съезде Совета муниципальных образований. 

Наш район представляли глава 
Анатолий Бельский, руководитель 
районной администрации Илья 
Веселов, председатель балаба-
новской Гордумы Сергей Судаков, 
управленцы городских и сельских 
поселений. 
Мероприятие началось с показа 
фильма о реализации программ, 
благодаря которым удалось ре-
шить целый ряд многолетних про-
блем. Депутаты, главы районов и 
поселений рассказали о проделан-
ной работе в формате блицинтер-
вью. Первыми представили дости-
жения Боровского района. Одним 
из полезных решений в муниципа-
литете стало создание Фонда при-
оритетных проектов. Его инициато-
ром выступил Илья Веселов. 
В рамках деятельности Фонда в 

2018 году уделят внимание водо-
снабжению и водоотведению в по-
селениях района. 

«От трёх до 20 процентов соб-
ственных доходов администрации 
отчисляют в Фонд. На 2018 год за-
планированы работы в семи посе-
лениях Боровского района», - рас-
сказал депутат Районного Собра-
ния Павел Гранков. 
Отдельно он отметил положи-
тельный пример боровской адми-
нистрации, которая успешно ре-
ализует программу инициативно-
го бюджетирования и уже сумела 
провести несколько новых опорных 
веток канализации.
Представители районов расска-
зали в фильме и о работе по патри-
отическому воспитанию, волонтёр-
ству, реализации программ «Чи-
стая вода», «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Интересен пример депутатов Го-
родской Думы из Тарусы. Так, Сер-
гей Манаков сообщил о том, что 
привлёк к благоустройству терри-
торий общественные движения, во-
лонтёров, ТОСы, ветеранское дви-
жение, молодых архитекторов и ак-
тивных дачников. 
Во время встречи обсуждали и 
проблемы, связанные с очистны-
ми сооружениями. 
Председатель Законодательного 

Собрания Виктор Бабурин отметил, 
что для решения экологических во-
просов депутаты не только созда-
ют правовую базу, но и добивают-
ся конкретных результатов. Уже в 
ближайшее время, по его словам, 
значительно сократится загрязне-
ние реки Страдаловки. В феврале 
в Кабицыне запустили новый кол-
лектор. А в сентябре на Обнинск 
отведут оставшуюся часть сто-
ков. Бабурин отметил, что вопрос 
находится на контроле депутатов 
Заксобрания от Боровского райо-
на Владимира Логутёнка и Поли-
ны Клочиновой. 
Ещё одна тема, которой уделя-
ют внимание депутаты всех уров-
ней, – организация качественно-
го школьного питания. Так, Поли-
на Дмитриевна и Владимир Алек-
сандрович уже побывали в бала-
бановских и боровских школах и 
узнали о материально-технической 
базе пищеблоков, составе школь-
ного меню и других вопросах, тре-
бующих доработки.
Виктор Бабурин в свою очередь 
подчеркнул, что полностью 44-й 
федеральный закон, регламенти-
рующий правила госзакупок, не от-
менят. Однако сейчас рассматри-
вают разные инструменты участия 
местных производителей в школь-
ном рационе. 

Губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов говорил о по-
зитивных изменениях, произошед-
ших в 2017 году в муниципалите-
тах и в целом в регионе. Он отме-
тил, что, несмотря на экономиче-
ские трудности, ни в одном на-
правлении деятельности не было 
допущено ухудшения, а регион су-
щественно продвинулся вперед. 
Вместе с тем, для успешного раз-
вития всех сфер жизни необходи-
мы серьезные ресурсы и стремле-
ние органов местного самоуправ-
ления к повышению собственного 
благосостояния.
Во время мероприятия отмети-
ли достижения Боровского района. 
Главу района Анатолия Бельского 
наградили медалью «За особые за-
слуги перед Калужской областью» 
второй степени. А город Балаба-
ново стал победителем конкурса 
среди представительных органов 
городских поселений. Диплом гла-
ве города Сергею Судакову вручил 
председатель Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин. 
Затронул глава региона и глав-
ное политическое событие этого 
года - выборы Президента. По его 
мнению, участие в голосовании - 
долг каждого гражданина, про-
явление искренних чувств к сво-
ей стране и забота о её будущем.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Главу района Анатолия Бельского наградили медалью «За 
особые заслуги перед Калужской областью» второй степени

7 марта в Доме Правительства 
области состоялось заседание 
расширенной коллегии министер-
ства природных ресурсов и эколо-
гии. В ней приняли участие заме-
ститель губернатора области Ген-
надий Новосельцев, региональный 
министр природных ресурсов и эко-
логии Варвара Антохина, замести-
тель руководителя Департамен-
та по недропользованию по ЦФО 
Ксения Гурина, исполняющий обя-
занности начальника отдела во-
дных ресурсов по Калужской об-
ласти Московско-Окского бассей-
нового водного управления Геор-
гий Ваганов. 
Представители органов исполни-
тельной и законодательной власти, 
организаций и предприятий обла-
сти подвели итоги Года экологии 
и наметили задачи на ближайшую 
перспективу.
Отмечалось, что в прошлом году 
особое внимание уделялось мо-
билизации всех уровней власти, а 
также общества и бизнеса на со-
вместные действия по сохранению 
природного потенциала области. 
Целевые индикаторы всех госу-
дарственных программ, в рамках 
которых работало региональное 
природоохранное ведомство, были 
выполнены на высоком уровне. В 
бюджетную систему Российской 
Федерации поступило 308,5 мил-
лиона рублей за пользование ле-
сами, недрами и водными объекта-
ми. На пятом Всероссийском съез-
де по охране окружающей среды 
активная экологическая политика 
Калужской области была отмечена 
памятным сертификатом.
Согласно изменениям федераль-
ного природоохранного законода-
тельства в 2017 году был сформи-
рован реестр объектов, оказыва-
ющих негативное воздействие на 
окружающую среду (НОВС) и обя-
занных компенсировать государ-
ству экологические затраты. 
Из федерального бюджета на 
рациональное использование и 
охрану водных ресурсов было вы-
делено около 11 миллионов ру-
блей. Благодаря этому была завер-
шена расчистка русла Можайки в 
районе Мосальска, начата анало-
гичная работа по реке Жиздра. 
Подготовлены материалы по опре-

делению границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос Оки 
и Угры. Разработаны материалы 
для обеспечения безопасной экс-
плуатации гидротехнических соо-
ружений и предотвращению нега-
тивного воздействия вод в отноше-
нии 82 бесхозяйных и 10 гидротех-
нических сооружений (ГТС), нахо-
дящихся в областной собственно-
сти. Завершён капитальный ремонт 
ГТС пруда у деревни Лужница Куй-
бышевского района. 
В рамках Всероссийской акции 

«Вода России» проведено более 10 
мероприятий, в результате которых 
приведены в порядок берега водо-
емов в Жуковском, Ферзиковском, 
Тарусском районах. Кроме того, в 
результате реконструкции систем 
водоотведения и очистных соо-
ружений ряда объектов удалось 
кратно снизить загрязнение рек 
Дырочная, Сечна и Страдаловка.
Большое внимание уделялось в 
прошедшем году восстановлению 
зеленых ресурсов области. Лесо-
восстановительные мероприятия 
были проведены на площади на 
26% больше, чем в 2016, из них - 
80% работ было проведено арен-
даторами. В области создана на-
дежная система противопожарных 
мер, которая позволила предупре-
дить возникновение крупных воз-
гораний. Большую помощь в дан-
ной работе оказали эковолонтеры.
В целом положительно оцени-
вая работу ведомств, Геннадий 
Новосельцев отметил, что в По-
слании Федеральному Собранию 
Президент России Владимир Пу-
тин поставил задачи по обеспе-
чению высоких стандартов эколо-
гического благополучия на терри-
тории всей страны. «Год экологии 
дал старт большой работе. Он по-
мог консолидировать усилия, что-
бы реально продвинуться в реше-
нии важных экологических вопро-
сов», - подчеркнул заместитель 
главы региона. 
В рамках мероприятия состоя-
лось награждение лучших работ-
ников отрасли. За большой вклад 
в сбережение водных ресурсов Ге-
оргий Ваганов вручил коллекти-
ву министерства благодарствен-
ное письмо Московско-Окского 
бассейнового водного управления.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной 
администрации: 

www.admoblkaluga.ru
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Врачебный 
ликбез

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

6 марта главный врач 
калужского Областного 
специализированного центра 
инфекционных заболеваний 
и СПИД, главный внештатный 
эпидемиолог калужского 
министерства здравоохранения, 
президент Ассоциации 
врачей Калужской области 
Елена Алёшина провела в 
балабановской поликлинике 
семинар для медицинских 
работников района.

Вначале Елена Николаевна кратко рас-
сказала о деятельности Ассоциации, отме-
тив, что боровская ЦРБ вошла в неё одна из 
первых. Общественная организация зани-
мается обязательным медицинским стра-
хованием, информированием населения, 
повышением квалификации, юридической 
защитой медицинских работников. 
На последнем направлении заслужен-
ный врач РФ заострила особое внимание, 
с сожалением сообщив, что сейчас очень 
много прокурорских проверок и судебных 
тяжб, связанных с качеством оказания ме-
дицинских услуг. 

«В основном это иски уголовного харак-
тера, когда врачам предъявляются пре-
тензии по определённым статьям, влеку-
щим за собой личную ответственность, а 
также дела, которые возбуждаются как 
на докторов, так и на медучреждения по 
выплатам компенсаций за причинение вре-
да здоровью», - пояснила Елена Алёшина. 
Она отметила, что в основном суды ста-
новятся на сторону пациентов, поэтому 
защита чести и достоинства коллег, все-
стороннее разбирательство в деле - одна 
из основных задач. 
Недавно Ассоциация и калужский фили-
ал Российской правовой академией Ми-
нюста России подписали соглашение о со-
трудничестве. И в январе этого года создан 
правовой комитет при областной обще-
ственной организации. Университет зай-
мётся повышением юридической грамот-
ности медицинских работников.   
Кроме того, Елена Николаевна рассказала 
о системе непрерывного образования и ак-
кредитации практикующих врачей. Обычно 
доктора стараются использовать дистанци-
онные программы, но чаще всего именно за 
очное участие начисляются дополнительные 
баллы в портфолио. Однако для этого при-
ходится ехать в Москву, Санкт-Петербург и 
другие города, что часто невозможно.
В связи с этим Елена Алёшина обозна-
чила необходимость получения аккредита-
ции в Калуге, чтобы специалисты не трати-
ли время и средства на дорогу и прожива-
ние в другом городе. Опыт будут перенимать 
у областной Ассоциации стоматологов, ко-
торая решила этот вопрос в прошлом году.  

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Президент калужской Ассоциации 
врачей Елена Алёшина

Воде – быть!
В Пискове, Климовском и Шемякине в 
этом году обновят водопроводы. Об этом 
рассказал глава кривской администрации 
Алексей Максименко. 
В первых двух деревнях это сделают за 
счёт спонсорских средств, которые выде-
лит АО «Кривское» в лице руководителя 
Анатолия Гераськина. К слову, ещё в про-
шлом году при его помощи реконструиро-
вали скважину и установили новое обору-
дование в Климовском. Водопровод в Шемякине отремонтируют в рамках районного 
Фонда приоритетных проектов.
По словам Алексея Витальевича, старые чугунные трубы заменят новыми пластико-
выми, модернизируют скважины, обновят насосы. Это позволит полностью устранить 
проблемы с водоснабжением в поселениях. 

Юные чемпионы
4 марта в Тарусе в завершающей игре 
второго этапа всероссийских соревнований 
юных хоккеистов 2001-2002 годов рожде-
ния клуба «Золотая шайба» им. А. В. Тара-
сова ермолинские спортсмены обыграли та-
русскую команду со счётом 6:4. Таким об-
разом, ребята, которых тренируют Пётр Не-
фёдкин и Константин Калёнов, стали побе-
дителями турнира. 
На всех встречах ермолинские хоккеисты 
показывали уверенную и красивую игру, 
каждый раз побеждая соперников из разных городов. В основном игры проходили на 
уличных площадках, что привлекало внимание местных жителей к этому виду спорта 
и способствовало его популяризации. 

В финал - без проблем
Завершились предварительные игры областной спартакиады школьников по волей-
болу. Согласно жеребьёвке в соперники представителям Боровского района достались 
команды из Сухиничей. Поскольку населённые пункты расположены на разных концах 
региона, договорились встретиться на нейтральной территории, а именно в Товарко-
во Дзержинского района. 
Наши сборные имели огромное преимущество над соперниками и одержали уве-
ренные победы в двух партиях: девчонки - 25:9 и 25:8, а мальчишки - 25:8 и 25:10. 
Хороший уровень игры продемонстрировали: Анна Шишкина (первая балабановская 
школа); Анастасия и Олеся Хромовы, Алина Чабан, Екатерина Фролова, Даниил Жу-
ков, Егор Пономарёв (четвёртая балабановская); Александра Задонская, Даниил Са-
довский, Парвиззон Каюмов, Тимур Нахушев (первая боровская); Дмитрий Калинин и 
Дмитрий Миронов (ворсинская). 
По мнению тренера Василия Исаева, если к финальному турниру наши юные волей-
болисты подойдут в хорошей спортивной форме и с должным психологическим настро-
ем, у них будут хорошие шансы на призовые места.

На низком старте
В Балабанове ожидают сумму, в которую 
выльется реализация проекта реконструк-
ции городского стадиона. Как сообщила за-
меститель главы по социальным вопросам 
Нина Филатова, недавно проектировщи-
ки устранили вторую порцию замечаний, и 
документы вновь отправились на экспер-
тизу в Калугу. 
После того, как утвердят проект и подго-
товят смету, станет известна окончательная цифра. Область уже подтвердила готов-
ность поддержать намерения муниципалитета. А потому после всех подсчётов мож-
но будет начинать торги по выбору подрядчика, который возьмётся за преображе-
ние стадиона.

Нет трубы – нет дорог
В Балабанове готовятся к ремонту водо-
проводных сетей. Акцент в этом году решили 
сделать на участках, проходящих под проез-
жей частью улиц Лесной и 1 Мая.

«Дорогая на 1 Мая разваливается. Нам вы-
делили 6,5 миллиона рублей, поэтому необ-
ходимо пересчитать смету», - сообщил на 
рабочем совещании балабановский градо-
начальник Вячеслав Парфёнов. 
Трубу водоснабжения там отремонтиру-
ют наклонным бурением, чтобы не вскры-
вать асфальт целиком. Траты лягут на пле-
чи муниципалитета, потому как данный уча-
сток сетей не передан в «Водоканал». По мнению Парфёнова, необходимо реанимиро-
вать трубопровод и на Лесной. «Если надо, давайте добавим денег, но в этом году мы 
должны всё поменять. Это единственные участки, которые находятся в непригодном 
состоянии. Завершим их ремонт, и можно будет выставлять на торги работы по ас-
фальтированию дорог», - предложил мэр. 

Результаты теннисистов
10 марта в областном центре состоялось Открытое Первенство города Калуги по 
настольному теннису среди спортсменов в возрасте до 19 лет. В результате проведён-
ных матчей третье место завоевала Александра Ярмола (Балабаново).
Среди мужских пар третье место заняли Андрей Яцюк (Балабаново) и Сергей Сто-
рожев (Белоусово).
Среди женских пар третье место у Александры Ярмолы и Валерии Скороход. 
А в борьбе смешанных команд бронза досталась Ярмоле и Сторожеву.

По сложной 
лыжне
В Обнинске прошли лыжные гонки на 
призы ГК «Оргсинтез». В них приняли уча-
стие более трёхсот спортсменов из десяти 
регионов России. Среди них были и боров-
чане, воспитанники тренера ДЮСШ Нико-
лая Калёнова. В своих возрастных кате-
гориях на дистанции 2, 5 километра вто-
рое место завоевала Виктория Ветрова, 
а Владимир Гысов стал третьим.
Соревнования проходили в условиях 
обильного снегопада, трасса преврати-
лась в снежную кашу. В таких условиях на 
первый план выходят не техника и подго-
товка лыж, а упорство, несгибаемый ха-
рактер, терпение, физические кондиции. 
Виктория и Владимир все эти качества 
проявили в полной мере. Их успех - это во 
многом результат тяжёлой и насыщенной 
работы в межсезонье. 
Кроме того, Калёнов взял на эти старты 
дебютантов, которые тренируются толь-
ко первый сезон. Ожидать от них высо-
ких результатов пока не приходится, для 
них важно окунуться в соревновательную 
атмосферу.
Взрослые спортсмены преодолевали 
более внушительные дистанции: женщи-
ны - 15 километров, мужчины - 30 кило-
метров. Боровчанин Дмитрий Викторов 
«тридцатку» бежал впервые. И для де-
бюта его результат оказался очень хоро-
шим - 1 час 43 минуты. 

Трудовой 
фейс-контроль

Процедуру ликвидации балабановско-
го КТС тормозят многомиллионные долги 
населения за поставку ресурса. Руковод-
ство предприятия занимается взысканием 
денег через суд. Однако львиная их доля 
недавно вернулась с нулевым результа-
том – фемида сделала вывод, что с части 
должников попросту нечего взыскивать.
Балабановский градоначальник Вячес-
лав Парфёнов с этим не согласен и пред-
ложил «потрясти» карманы безработных. 

«Как можно было эти иски вернуть?! Не 
может быть, чтобы люди нигде не рабо-
тали. У нас безработица - одна из самых 
низких в регионе. Значит, там, где они ра-
ботают, в «левую» платят заработную 
плату, это тоже неправильно. Список дай-
те по искам вернувшимся. Мы всех знаем, 
это ведь люди из нашего города. Можно с 
прокуратурой поработать. У нас в Цен-
тре занятости населения стоит 70 че-
ловек. И я больше чем уверен, что из этих 
70 человек нет ни одного должника. Люди 
где-то работают, может, в Москве или на 
предприятии. Приставы просто проанали-
зировали, что нет отчислений из Пенсион-
ного фонда, и решили, что, значит, человек 
нигде не работает», - предположил мэр. 

Против 
наркотиков
С 13 по 23 марта в Калужской области 
проходит первый этап Общероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смертью», в 
которой принимают участие правоохрани-
тельные органы, специалисты образова-
ния, здравоохранения, культуры, спорта и 
транспортных организаций. Граждан, име-
ющих любую информацию о фактах рас-
пространения наркотиков, просят сооб-
щить об этом по номерам телефонов до-
верия УМВД России по Калужской обла-
сти: 02 или 56-08-56.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

АКТУАЛЬНО

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

А совместимы ли понятия?
Меньше недели 
остаётся у боровчан, 
чтобы решить, 
в каком месте 
устанавливать стелу 
«Город воинской 
славы». Определиться 
они должны будут 
в день выборов 
Президента 
Российской 
Федерации 18 марта.

Эта тема обсуждается уже год 
с того момента, как Боровск при-
обрёл вышеуказанный статус. В 
последнее время споры разго-
релись с новой силой. 23 февра-
ля на страницах «Боровских изве-
стий» мнение членов районного 
Совета ветеранов высказала его 
председатель Валентина Богачё-
ва: «Центральная площадь - луч-
шее место для памятной стелы». 
Несколько дней спустя слово взя-
ла депутат Городской Думы Гали-
на Иванова, которая считает, что 
площадь пора оставить в покое.
Не остались в стороне и боров-
ские предприниматели. Впрочем, 
свою обеспокоенность по пово-
ду ситуации на площади Лени-
на они выразили в коллектив-
ном письме в адрес городского 
и районного руководства ещё в 
апреле прошлого года. Написа-

ли о том, что ежеквартальные 
ярмарки не только портят внеш-
ний вид «сердца» Боровска, но и 
создают недобросовестную кон-
куренцию, «поскольку владельцам 
стационарных объектов запре-
щают торговать на улице у своих 
же магазинов». Напомнили о не-
определённости с автостоянкой. 

«Сколько можно уже вносить 
изменений в площадь? - задают-
ся вопросом бизнесмены. - За 
последние годы она пережила не-
сколько реконструкций. А на это 
тратятся бюджетные сред-
ства, которые формируются, в 
том числе и из наших налогов. То 
фонтан с места на место пере-
таскивают, то плитку перекла-
дывают. 
К тому же, если устанавливать 
стелу в сквере с фонтаном, нель-
зя забывать, что когда-то здесь 

красовался храм. Помните, какой 
резонанс вызвало обнаружение 
человеческих останков при пе-
реносе памятника Ленину? Ещё 
жива в памяти аналогичная скан-
дальная история в Комлеве. Неуж-
то мы снова готовы наступать 
на одни и те же грабли?».

«Площадь уже перегружена па-
мятниками, - утверждает Анато-
лий Цветков. - И так считают 
очень многие боровчане. Она пре-
вращается в один сплошной ме-
мориал. Причём это выглядит не 
очень привлекательно не толь-
ко с эстетической, но и с исто-
рической точки зрения. Когда на 
очень ограниченном простран-
стве тесно соседствуют друг с 
другом объекты, посвящённые Ве-
ликой Отечественной войне, па-
мятник Ленину, камень в честь 
репрессированных».

Мнение другого предпринима-
теля, Сергея Ермягина, во многом 
схоже с тем, о чём пишет Галина 
Иванова. «В этом месте сейчас 
довольно оживлённо, - рассужда-
ет Сергей Александрович, - мно-
го магазинов, периодически распо-
лагаются ярмарки, детские ат-
тракционы. Проводятся массовые 
развлекательные мероприятия, в 
том числе новогодние около го-
родской ёлки. Разве такие поня-
тия как торговля, развлечение, 
веселье совместимы с памятью 
о трагическом, героическом про-
шлом Боровска и его жителей?».
Предприниматели считают, что 
вполне логично было бы устано-
вить стелу на въезде в город, 
около Рябушек, либо перед Кра-
сивым поворотом. Кстати, об этом 
говорили на заседаниях Градо-
строительного совета с само-

го начала. Как раз этой позиции 
придерживается и архитектор 
Юрий Рязанцев: подобное соору-
жение должно быть видно изда-
лека, и служить пространствен-
ным ориентиром.
Совет ветеранов говорит, что 
около стелы должны проводить-
ся мемориальные мероприя-
тия. Предприниматели париру-
ют: «Это не обязательно делать 
в центре города. Ведь у нас про-
водят торжественные меропри-
ятия в Городне (в память о вой-
не 1812 года), в Ищеино (в честь 
воинов-дзержинцев, героически 
встречавших немцев на подсту-
пах к Боровску). А Роща и Рябуш-
ки гораздо ближе. Так что, мо-
жет, не стоит всю военную исто-
рию Боровска опутывать в один 
мемориальный клубок на площа-
ди Ленина?».

Территория на границе БоровскаПлощадка на пересечении улиц Коммунистической и Шмидта

Прыжок через барьер
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Прочнее стали кровли на ули-
це Коммунистической, 1 и Петра 
Шувалова, 4. Жители этих до-
мов уже отчаялись верить в то, 
что на их голову перестанет ка-
пать. Даже в своём собственном 
доме они не чувствовали себе за-
щищёнными от капризов погоды. 
Постоянные ворохи жалоб сыпа-
лись во все инстанции, в том чис-
ле и в местную администрацию. 
Дом №4 по улице Петра Шува-
лова построили в далёких 60-х. 
Само здание до сих пор стоит 
крепко, а вот крыша прохуди-
лась давно. Управляющие компа-
нии периодически её латали. Но 
разваливающаяся кровля уже не 
могла прослужить долго. 
Жительница этого дома Елена 
Катеринич переехала сюда четы-
ре года назад. Здесь же живут 
её родственники. Она сразу по-
няла, что такая крыша над голо-
вой – одно название. Всё это вре-
мя она обивала пороги инстан-
ций с просьбами привести кров-
лю в порядок. 

«Дошло до того, что я не вы-
держала, взяла кредит в банке и 
обшила потолки квартиры гипсо-
картоном, а потом забралась на 
чердак и по периметру своих ква-
дратных метров натянула кусок 
клеёнки. А то так бы и терпела, и 
мокла», - вспоминает боровчанка. 

Таким образом, женщина спря-
тала своё жильё в «кокон», кото-
рый, к счастью, выдержал и спас 
её от протечек. Но не все были 
столь же находчивы.
И вот, наконец, долгожданная 
мечта, казалось бы, сбылась. Дом 
включили в план по капитально-
му ремонту. В мае стартовали ра-
боты. Но выяснилось, что страда-
ния боровчан на этом этапе не 
закончились. 

«Мы надеялись, что, как это 
обычно и бывает, ремонт кры-
ши займёт несколько недель. Так 
было, например, когда кровлю вос-
станавливали на боровской шко-
ле №2. Но на деле работы закон-
чили лишь к первым холодам», 
- рассказала Елена Катеринич. 
Такие испытания стали насто-
ящей проверкой нервной систе-
мы боровчан. Причём сложно-
сти со сроками возникли не толь-
ко в районном центре, но и, на-
пример, в Совхозе «Боровский». 
В такой ситуации власти не оста-
лись в стороне. Каждую неде-
лю глава районной администра-
ции Илья Веселов и мэр Боров-
ска Михаил Климов, а также их 
замы выезжали на место, прово-
дили профилактические беседы с 
подрядчиком. 

«Многие компании готовы пре-
доставить свои услуги в сфере 
строительства и ремонта, од-
нако очень часто на торги выхо-
дят недобросовестные подряд-

чики», - отмечает Михаил Кли-
мов. – Одни затягивают сроки, 
другие и вовсе не готовы дово-
дить дело до конца. Считаю, что 
в такой ситуации задача вла-
сти – не подвести людей. Поэ-
тому старались, чтобы ремон-
ты завершались оперативно, с 
наименьшими негативными по-
следствиями для людей».
К сожалению, две крыши фак-
тически несколько месяцев сто-
яли разобранными. Лето – пора 
гроз, осень - затяжных дождей. 
Часто не спасали боровчан даже 
натянутые клеёнки. Бывало, что 
во время капризов погоды вода 
попадала и в квартиры жителей. 
Однако и в этом случае проблемы 
старались оперативно устранять. 

«Подрядчик работал действи-
тельно медленно. Иногда нам 
его приходилось в прямом смысле 
вылавливать и прибегать к раз-
личным административным воз-
действиям», - рассказал Климов. 
– Иначе, возможно, и не довёл бы 
он дело до конца. Однако с труд-
ностями справились, и в резуль-
тате мы получили две качествен-
но отремонтированные крыши».
Климов считает, что имен-
но благодаря работе областно-
го Фонда капремонта появи-
лась возможность аккумулиро-
вать средства и направлять их 
на конкретные цели. Такие со-
лидные суммы город сам бы вряд 
ли осилил. 

В минувшем году в Боровске по программе капитального 
ремонта в порядок привели две крыши многоквартирных домов. 

Кровлю на улице 
Коммунистической 
удалось преобразить 
за несколько месяцев

Несмотря на недобросо-
вестность подрядчика, 
жители дома на улице 
Петра Шувалова обрели 
новую крышу над головой
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Мы делили апельсин...
Балабановцы активно подключились 
к обсуждению проектов благоустройства 
общественных зон. 
В результате опроса журналистов пока 
наиболее популярен сквер за магазином 
«Родной».

В результате общественных обсужде-
ний балабановцы выбрали четыре обще-
ственных зоны, которые предложено бла-
гоустроить в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской среды». 
Сквер за магазином «Родной», пешеход-
ная зона на улице Кооперативной, обу-
стройство площадки, прилегающей к Дому 
культуры, и территория гагаринского поля 
(от остановки «пекарня» до храма Иоанна 
Кронштадтского). Сейчас на этих участках 
пустыри, заросшие бурьяном. И глядя на 
эскизные проекты каждого сквера, даже 
не верится, что скоро какая-то зона пре-
вратится в благоустроенный мини-парк. 
Определить её балабановцам предложе-
но в День выборов Президента России 18 
марта. Рейтинговое голосование пройдёт 
в непосредственной близости от избира-
тельных участков. А пока обсудить, какой 
из проектов имеет право на жизнь, «Боров-

ские известия» предложили подписчикам 
нашей официальной группы «ВКонтакте». 
Стоит отметить, что тема многих не оста-
вила равнодушными. Из 27 человек, при-
нявших участие в опросе, 11 – проголосо-

Екатерина
Усенкова:

«Я считаю, что 
нужно уже дове-
сти до ума терри-
торию за магази-
ном «Родной». А то 
получается, что ря-

дом с детской площад-
кой соседствует пустырь, на который ма-
лосознательные граждане швыряют му-
сор, в том числе и опасный для жизни и 
здоровья!».

Татьяна
Кудрина: 

«За  «Родным» 
хоть что-то есть. 
Хотя там бы ещё 
освещение вокруг 
площадки спортив-
ной сделать. Зимой 

ничего ведь не видно. 
За детей переживаешь, бегаешь, выгля-
дываешь. А красоту надо на улицу Ко-
оперативную. Там вообще ничего нет. 
Ходить «по собачьей тропке» неудобно. 
Да и вообще страшно: пустырь, темнота. 
Детям близлежащих домов гулять негде. 
Хорошо, если в соседние дворы идут. А 
так, никакой радости у людей: окна или 
на дорогу, или на грязный пустырь».

Ольга 
Помещикова: 

«Понравился про-
ект благоустрой-
ства улицы Коопе-
ративной: интерес-
ные дизайнерские 
решения, необычные 

для нашего города. Со-
временно и стильно. Давно пора привести 
эту территорию в порядок. Сейчас грани-
ца частного сектора улицы Кооператив-
ной и многоквартирных домов улицы Бо-
ровской – это неухоженная зона, зарас-
тающая бурьяном, строительным мусо-
ром, кое-как организованный подъезд к 
частным домам. За Боровской,11 нет ни 
детской площадки, ни благоустройства, а 
территория большая. Такой своеобразный 
парк стал бы отличным вариантом её ис-
пользования. Очень хорошая идея «возро-
дить» колонку и установить стелу. Убеж-
дена, что жители этой части Балабанова 
не должны упустить шанс на благоустрой-
ство. Нужно отдать свои голоса именно 
за этот проект».

Галина 
Фоломеева: 

«Прожила на Бо-
ровской, 11 боль-
ше 25 лет, вырос-
ла там. Коопера-
тивная за это вре-
мя только однажды 

«получила» тротуар, ко-
торый, к слову, очень быстро стал отвра-
тительным. С освещением всегда беда. 
У Боровской, 11 площадки нормальной 
никогда не было, а ведь почти поле за 
домом. Парк там - шикарная идея. Пора 
уже обращать внимание на такие вот 
улочки. А то кроме бурьяна там жители 
и не видят ничего».

Алексей 
Соловей: 

«Вижу не первый 
день, что творится 
с дворами, близ-
лежащими терри-
ториями и детски-

ми площадками и по-
думал, что все проекты 

также будут постепенно тлеть и угасать. 
Мы не можем поддерживать в порядке 
то, что имеем, а пытаемся залезть ещё 
куда-то. Каждому из этих проектов по-
сле реализации нужна частная поддерж-
ка, а иначе все снова придёт в упадок.
Как говорится, мало родить челове-
ка – его ещё надо воспитать и научить 
быть человечнее. К сожалению, на дан-
ном этапе развития города не могу на-
писать другой комментарий».

Екатерина 
Болдырева: 

«Я за сквер за ДК. 
Может, после из-
менений некоторые 
граждане посты-
дятся справлять 
там нужду во время 

городских гуляний». 

Игорь 
Мудрецкий: 

«Во-первых, хочу поблагодарить ребят из администрации, что 
движение пошло. Город преображается. Это нельзя отрицать, 
это нельзя не заметить! Дороги чинятся, детские и спортивные 
площадки строятся. Не всегда вовремя, не всегда так, как нам 
хотелось бы. Но любое действие - лучше бездействия! Вот и нас 
спрашивают: что дальше-то? Что лучше?
Я считаю, что раз есть деньги в бюджете на благоустройство - 

их необходимо осваивать. В каком виде сохранится построенное - другой вопрос. 
К сожалению, людей в одночасье не поменяешь. Не все работают над своими не-
достатками. Должно смениться поколение, а может и два, чтобы были заметны из-
менения в обществе. Так пусть наши дети растут в более благоустроенном горо-
де, чем сейчас. Мы ведь их правильно воспитываем? Так? Поэтому считаю, что они 
этого заслужили!
Что касается предложенных вариантов - все хороши. И у каждого весомые 
аргументы за свой проект. Жаль, что нельзя реализовать сразу все! Это была 
бы бомба! 
Но раз приходится выбирать, выскажу своё скромное мнение. Считаю, что в пер-
вую очередь нужно благоустраивать места, где проходят массовые городские ме-
роприятия. В нашем случае – это ДК. Ведь, по сути, такие места - это лицо нашего 
города. Здесь гуляем мы. Сюда приезжают гости поселения. У гостей будет скла-
дываться впечатление о городе по месту, где они гуляют. И вряд ли они заглянут 
на Кооперативную. Кто-то возразит: зачем нам гости? Мы для себя хотим! Друзья, 
вспомните, как хорошо выглядят курортные города. Аккуратные тротуарчики, ла-
вочки, клумбочки, везде работает освещение. Сказка! А выглядят они хорошо, по-
тому что у этих городов много гостей. Люди едут на курорты и тратят деньги, по-
полняя местный бюджет. 
Чтобы превратить Балабаново в курорт, нужно показать гостям, как у нас хо-
рошо! Приезжайте и тратьте деньги! Нам еще Кооперативную делать! Ха! Опять 
загнул? Балабаново - КУРОРТ! Друзья, но мы ж едем отмечать праздники в Об-
нинск? Едем. Тем не менее, Обнинск - не курорт. А почему бы обнинцам не ез-
дить в Балабаново! 
Давайте сделаем красиво для себя. И для гостей! Однозначно - за ДК!
А если чуть-чуть останется деньжат... Ребят, спасибо за дороги... Но почините 
ж 1 Мая перед зданием администрации. В конце концов - вы настоящее лицо 
города!»

Марина 
Пастухова:

«Жаль, что при-
ходится выбирать. 
Ведь благоустрой-
ства требуют все 
четыре зоны. А сей-

час приятнее гулять в 
Обнинске. Однозначно! 

Когда предлагаешь друзьям прогуляться, 
то слышишь: «А где тут гулять-то? В лесу 
только». Лес, это круто, но должны быть 
места массового посещения: аккурат-
ные зелёные скверы, аллеи, парки. Хо-
телось бы свой город видеть красивым, 
чистым и желанным для гостей. Город, в 
котором будет приятно жить! Я за ДК!».

Елена 
Панова: 

«Я за Коопера-

тивную. Сначала 

хотела проголосо-

вать за сквер возле 

Дома культуры. Сейчас 

передумала, потому что он будет мало 

кому виден, а Кооперативная – это це-

лая большая улица, причём находящая-

ся в центре города и являющаяся места-

ми лицом нашего города».

Улица Кооперативная на втором месте 
по популярности

В опросе «Боровских известий» приняли участие 27 человек

вали за сквер в районе «Родного». Восемь 
горожан выбрали Кооперативную, семь 
– площадку за Домом культуры. А вот за 
развитие гагаринского поля не проголо-
совал никто из респондентов. Кроме того, 

один человек посчитал, что балабановцы 
вовсе пока недостойны благоустройства, 
так как не умеют беречь то, что имеют.
Наиболее интересные мнения редакция 
решила опубликовать.
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ОБЩЕСТВО

С ПАРШИВОЙ ОВЦЫ...

Четверть века позади
2 марта в районном Доме культуры в 25-й раз 
состоялся открытый фестиваль детских 
и молодёжных общественных объединений 
«Фемидо».

Специально к юбилею подготовили не-
большой видеоролик о том, как создава-
лось мероприятие, какие идеи оно в себе 
несёт, сколько объединений и человек в 
нём приняли участие. Сопровождался он 
фотографиями прошлых лет и видеозапи-
сями проведённых акций. 
Заместитель главы районной админи-
страции по социальной политике Алексей 
Гераськин в приветственном слове предло-
жил не останавливаться на достигнутом, а 
идти дальше: «В этом году запущен подго-
товительный этап по созданию в школах 
первичных отделений Российского движения 
школьников и Российского союза молодежи. 
Надеюсь, мы сможем основать районную ор-
ганизацию, и тогда будем сотрудничать не 
периодически, а постоянно». 
В этом году в «Фемидо» приняли участие 
семь команд: «Ювентус» из второй боров-
ской школы, «Школьный парламент» - из 
ноосферной, «Шоу» - из асеньевской, «Ро-
весник» - из четвёртой балабановской, «Фе-
никс» - из ермолинской, «Фарватер» - из 
первой боровской и сборная кружков «Бем-
би», «Лесной Орфей» и «Муравей» - из пер-
вой балабановской. 
Им предстояло пройти три конкурсных 
испытания: «Деятельность объединения», 
«Слабо?!» и фотоконкурс. Первые два оце-
нивало жюри в лице заместителя дирек-
тора Центра «Гармония» Ольги Волковой, 
заместителя заведующего отделом обра-
зования Зинаиды Лузгачёвой и главного 
специалиста по работе с молодёжью от-
дела образования Яны Кудряшовой.
Фотоконкурс на тему «Вперёд» судили 
профильные специалисты: член Союза фо-
тохудожников России, руководитель фото-
студии «Balance» Центра творческого раз-
вития Ольга Гришко, а также члены Сою-
за фотохудожников России Алексей Наза-
ров и Виталий Подгурченко. Руководству-
ясь названием соревнования, фотографам 

команды необходимо сделать снимки, и 
три наиболее подходящих, на их взгляд, 
передать в жюри. 
Пока шёл конкурс «Деятельность объеди-
нений», в котором школьники рассказывали 
в стихах, докладах и презентациях о своей 
работе и достижениях, остальные играли в 
квест-игру «Мы вместе». Молодёжь с задо-
ром выполняла задания ведущих Андрея Бе-
денко и Дарьи Никитиной, стремясь найти 
человека с таким же цветом глаз или зна-
ком зодиака, как у него самого, повторяли 
танцевальные движения, пытались, взяв-
шись под руки, синхронно присесть и встать.
В конкурсе «Слабо?!» школьникам нуж-
но было удивить жюри чем-то необычным. 
Команды демонстрировали массовые танцы, 
пели и подыгрывали себе на пластиковых ста-
канах и погремушках, делали подставки для 
цветов из подручных материалов, подготови-
ли подарок организаторам в честь юбилея, 
сделав на огромном листе бумаги красочные 
отпечатки рук всех учащихся. Самым «мощ-
ным» стало выступление ермолинцев. Дарья 
Охапкина профессионально исполнила ино-
странную песню в стиле джаз. 
В рамках «Фемидо» провели церемонию 
вступления в Российский союз молодё-

жи. Методист по работе с детскими и мо-
лодёжными объединениями в Боровском 
районе Арина Дебеляк вручила 17 юно-
шам и девушкам членские билеты и на-
грудные значки в виде золотого берёзово-
го листа. Но перед этим все они произнес-
ли клятву и выпили фирменный коктейль, 

состоящий из ряженки, сметаны и молока.
К этому времени жюри подсчитало ре-
зультаты и выявило победителей. В номи-
нации «Деятельность объединения» кубок 
и диплом забрали «Ровесники», в «Слабо?!» 
победил «Ювентус», а лучшую фотографию 
сделала команда «Фарватер». 

Балабановцы проигнорировали приглашение псевдо-массажистов, 
вогнавших в кредиты людей по всей стране. А кто-то из горожан 
даже сумел на них нажиться.

А жертвы кто?
Недавно «Боровские известия» рассказывали, что по 
нашему району может «пройтись» компания, которая под 
видом семинаров и мастер-классов «впаривает» довер-
чивым клиентам массажные тренажеры в кредит по бас-
нословным и завышенным ценам.
Напомним, поводом для подобных опасений послужи-
ло обращение представителя одной из местных органи-
заций, которой вышеуказанная фирма предложила день-
ги за аренду помещения. Руководство почитало отзывы 
и ужаснулось: десятки людей, которые считают, что мас-
сажные накидки стоимостью в среднем 100-150 тысяч 
рублей проданы им в кредит обманным путём.
Подобные случаи в начале февраля прокатились и по 
соседнему Обнинску. А на днях «массажисты» добрались 
до Балабанова. Пару недель назад горожане попали под 
«обстрел» телефонных звонков. Как многие из них расска-
зали журналистам, представители уже известной конторы 
приглашали на бесплатный массаж. Откуда у них оказа-
лась база мобильных номеров абонентов различных опе-
раторов именно этого города, вопрос риторический. Од-
нако народ обзванивали целыми семьями.
Стоит отметить, что цель предыдущей публикации «Бо-
ровских известий» оказалась достигнута. Предупреждён-
ные люди от подобного сомнительного предложения от-
казывались: кто-то корректно, кто-то, едва держась в 

рамках дозволенного цензурой. А потому долгое время 
редакции не удавалось выяснить место и время запла-
нированной встречи.
Позже оказалось, что на массаж зазывают 3 марта в 
кафе на улице Московской. В назначенное время туда и 
отправились журналисты под видом одного из пригла-
шённых. Встретил их унылый, но вежливый интеллигент: 
«Проходите, но пока неизвестно, будет ли мероприятие. 
Вы вторая, кто пришёл», - вздохнул он, уточнив, что слу-
шать предстоит рекламу массажного оборудования.
Через пару минут пришёл третий гость. Как позже ока-
залось, визит его чисто из праздного интереса. Пенсио-
нер, журналист и зевака – собственно, на этом список 
«жертв» компании в Балабанове и закончился.

Голь на выдумку хитра
Что распинаться особо не перед кем, поняли и «масса-
жисты». К интеллигенту присоединился брутальный бо-
родач, который заявил, что они готовы провести лекцию 
для нас троих, однако она длится два с половиной часа, 
и если мы соглашаемся, то встать и уйти уже не получит-
ся (прямо рабство). Однако (о чудо) есть и второй вари-
ант – на этот день запланировано еще два аналогичных 
мероприятиях, в которых нам предложили поучаство-
вать. «Мы готовы и сейчас на все 2,5 часа: и на массаж, и 
на сауну, и на бассейн», - оживился пенсионер. «Сауны у 
нас нет», - отрезал бородач.
А на наше возражение, что 2,5 часа уделить и в другое 
время слишком сложно, среагировал: «Если народа будет 
больше, то уложимся быстрее». 

«Вы бы хоть заранее людей обзвонили, чтобы уточнить, 
придут они или нет», - посоветовал зевака. «Просто кафе 
это от центра удалено. Трудно добраться сюда», - ра-
зоткровенничался интеллигент. «Так вы просто не там 
народ окучивали», - кивнул в сторону микрорайона ули-
цы Московской зевака.
В итоге отправили нас восвояси, подарив пластырь для 
ног. «С паршивой овцы хоть шерсти клок», - оценил пре-
зент зевака. – «В прошлом году посуду за 150 тысяч «впа-
ривали», но подарков не дарили». 
Собственно, в тот день «массажисты» больше не пе-
резванивали, следовательно, можно предположить, что 
на такой аттракцион невиданной щедрости балабанов-
цы не купились. 
А вообще даже гордость берёт за наш народ. Во-первых, 
конечно, из-за того, что большинство на подобные «кидало-
ва» уже не реагирует. А, во-вторых, из-за чисто русского пра-
вила выживания: зная сомнительность мероприятия, наш че-
ловек добровольно идёт на него, да ещё и выгоду умудряется 
получить. Пусть в виде пластыря. Как говорится, мелочь, да 
приятно. И кто здесь кого «развёл», большой вопрос.

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ 
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Команды удивляли жюри как могли. Например, песней 
и игрой на необычных предметах

Школьники рассказывали о своих достижениях в рамках конкурса 
«Деятельность объединений»

Ребята активно включились в квест-игру
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КУЛЬТУРА ОФИЦИАЛЬНО

К сведению 
потребителей
Всемирный день прав потребителей 
проводится ежегодно 15 марта, начиная 
с 1983 года, а с 1994 года широко отме-
чается и в Российской Федерации. Его те-
матику по сложившейся традиции опреде-
ляет Международная Федерация потреби-
тельских организаций, и в 2018 году Все-
мирный день прав потребителей проводит-
ся под девизом «Сделаем цифровые рын-
ки справедливыми и честными».
Главным трендом роста потребительско-
го рынка становится цифровизация обще-
ства, появление культуры не только опла-
ты услуг и товаров онлайн, но и настрой-
ки автоплатежей на оплату услуг ЖКХ, мо-
бильной связи и Интернета. За первое по-
лугодие 2017 года объем онлайн - транс-
акций граждан вырос на 8% по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 года и со-
ставил 1 трлн. рублей. По итогам 2017 года 
он по прогнозам может достичь 2,2 трлн. 
рублей – что будет абсолютным рекордом.
Сегодня цифровые технологии изме-
нили характер многих услуг и продуктов, 
так как встроенное программное обеспе-
чение содержится во все возрастающем 
количестве потребительских товаров. По 
экспертным оценкам Ассоциации компа-
ний Интернет-торговли в 2016 году в Рос-
сии 56 млн. человек (46,6 %) пользовались 
Интернетом с мобильных устройств, объем 
рынка Интернет-торговли в первом полуго-
дии 2017 года составил 498 млрд. рублей, 
а всего за весь год прогнозируемо должен 
был составить 1150 млрд. рублей, что в два 

раза превышает объем Интернет-продаж 
2013 года (544 млрд. рублей).
В этой связи является закономерным 
то, что в Стратегии государственной по-
литики в области защиты прав потреби-
телей на период до 2030 года поставле-
ны цели, задачи и принципы государствен-
ной политики в области защиты прав по-
требителей исходя из тех рисков, которые 
несет в себе стремительно меняющийся 
мир. Важно, чтобы потребители облада-
ли набором базовых, неснижаемых прав, 
независимо от того, касается это, напри-
мер, приобретения офлайн товаров и услуг 
или покупок в сети «Интернет». Тем более 
что по мере глобального развития сегмен-
та электронной коммерции и вовлечения 
в нее все большего числа активных поль-
зователей сети «Интернет» потребуется не 
только изменение законодательства, но и 
реализация иных мер, которые для потре-
бителей новой цифровой эпохи обеспечат 
достаточный уровень защиты, комфорта и 
безопасности при совершении дистанци-
онных покупок.
При этом особое внимание необходи-
мо уделять праву потребителей на полу-
чение четкой и ясной информации, чтобы 
они могли принимать обоснованные ре-
шения относительно покупки и использо-
вания Интернет-ресурсов. Потребителю 
должно быть понятно, кто именно несет 
ответственность в каждой точке цепи по-
ставки товара и в дальнейшем в течение 
всего срока его использования.

Протокол № 2
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 
Всероссийского конкурса на право получения поддержки в целях 

реализации лучших проектов создания комфортной городской среды 
в муниципальных образованиях с численностью населения 

до 20 тысяч человек
Место проведения: город Боровск, ул. Советская, д.5
Дата проведения: 11.03.2018 года
Время проведения: 14-00
Председательствовал: М. П. Климов – глава администрации муниципального образования 

городского поселения город Боровск.
Присутствовали члены комиссии:
Д. Б. Горошко – зам. главы администрации МО ГП г. Боровск;
Ю. В. Орлов – депутат Городской Думы города Боровск;
А. И. Некрасов - депутат Городской Думы города Боровск.
Секретарь комиссии:
Е. В. Ефимова – главный специалист отдела муниципального хозяйства администрации муни-

ципального образования городское поселение город  Боровск.
Отсутствовали:
Т. Ж. Карнова - депутат Городской Думы города Боровск;
А. Н. Беляков – генеральный директор ООО УК «Строй-Белан»;
М. Д. Желудков - депутат Городской Думы города Боровск.
Повестка дня:
1. Подведение итогов приема предложений населения, определение перечня мероприятий, 

которые целесообразно реализовать на общественной территории.
По первому вопросу повестки дня слушали:
Климова М. П. – глава администрации муниципального образования городского поселения 

город Боровск.
Решили:
1.1.В ходе общественного голосования по определению перечня мероприятий, которые целе-

сообразно реализовать на общественной территории в рамках Всероссийского конкурса на пра-
во получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской 
среды в муниципальных образованиях с численностью населения до 20 тысяч человек, большее 
количество голосов отдано следующим мероприятиям:

- обустройство парковки;
- строительство туристическо-информационного центра;
- кафе;
- воссоздание крепости;
- обустройство площадки для выступлений (амфитеатр);
- обустройство смотровой площадки;
- строительство обсерватории;
- музей;
- обустройство парковой зоны (дорожки, скамейки, урны, освещение);
- воссоздание темницы, где предположительно была заточена боярыня Морозова.
1.2. Утвердить выбранный в ходе общественного голосования перечень мероприятий на об-

щественной территории  для последующего включения во Всероссийский конкурс на право по-
лучения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской сре-
ды в муниципальных образованиях с численностью населения до 20 тысяч человек.
Голосовали: «за» - 4 , «против» -   0 , «воздержались» - 0.
Председательствующий: Климов М. П.
Секретарь общественной комиссии: Ефимова Е. В. 

Культурные достижения
Учащиеся Балабановской детской школы искусств 
стали победителями ряда престижных конкурсов 
всероссийского и международного уровней. 

В их числе IV Международный телевизи-
онный IT-проект конкурс «ТАЛАНТ-2018», 
который проходил 14 - 28 февраля в Мо-
скве. Его организатор - продюссерский 
центр «Созвездие». 
В конкурсе приняли участие почти 3000 
участников из разных регионов нашей 
страны. Лауреатами 1 степени стали Да-
мир Дуров (скрипка), Дима Хохлов (форте-
пиано), Алина Нефедова (изобразительное 
искусство), лауреатами 2 степени - Лиза 
Жеребцова (фортепиано), дуэт Сергей Ха-
халев (флейта) и Надя Никонорова (фор-
тепиано), Сусанна Казарян и Алина Нефе-
дова (изобразительное искусство), лауреа-
тами 3 степени - ансамбль скрипачей (Да-
мир Дуров, Фарагим Идаятов, Алена Гле-
бова, Максим Воропаев), Надежда Нико-
норова (фортепиано, соло), Алина Кащее-
ва (изобразительное искусство). 
Большую подготовительную рабо-
ту провели преподаватели Т.В.Жукова, 
Т .А .Аверьянова ,  С .М .Кострюкова , 
Е.В.Лужанская, Т.В.Солдатенкова.
Хореографический ансамбль «Грация» 
под руководством Л.В.Мурашкиной успеш-
но выступил (диплом 2 степени в номина-
ции «народный танец») в шестом всерос-
сийском конкурсе (любительского и про-
фессионального) детского и юношеско-
го творчества «Москва – Подольск тран-

зит» (Роза ветров 2018), который прохо-
дил в Подольске Московской области с 
1 по 4 марта. 
Конкурс «Роза ветров»  - одно из пре-
стижных детских творческих соревнова-
ний, проходит уже 23 года в 49 городах 
мира, конкурс стал победителем гранта 
Президента РФ на развитие гражданско-
го общества по направлению "Поддерж-
ка проектов в области культуры и искус-
ства".  В составе жюри – авторитетные пре-
подаватели высших и средних специаль-
ных учебных заведений г.Москвы.
Ученики эстрадно-джазового отделе-
ния (преподаватель С.А.Перегуд) стали 
победителями Всероссийского фестива-
ля - конкурса «Карусель Земля» - «Град 
Мастеров - Коломна»!, который проходил с 
1 по 4 марта в городе Коломна Московской 
области. Организатор конкурса - Центр на-
циональных культур и искусств «Град Ма-
стеров», проводит конкурсные программы 
в Московской, Ивановской, Воронежской, 
Челябинской и других областях. 
Лауреатом 1 степени стала Лиза Пан-
филова (исполнение авторской песни), ди-
плом 1 степени получили Даша Нашко и 
Ульяна Рындина.

Алина Нефёдова и Татьяна Жукова

Лиза Панфилова

Дамир Дуров
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

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

***
Продам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-910-544-39-40

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

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

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, в перспек-
тиве газ, дворовые постройки, подъезд кру-
глогодичный. 

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

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

В пожарную часть г. Боровска приглашают-
ся на работу: 
водители, пожарные. 
График 1/3. 
Обращаться по телефону: 4-10-65

***
В Дом культуры Комлева требуется художе-
ственный руководитель. 
Опыт работы приветствуется. 
Тел. 8-953-325-76-46

***
На завод Стора Энсо в столовую требуются 
срочно повара на холодные и горячие блю-
да.
Тел. 8-910-512-86-23

***
Продавец продуктов.
Тел. 8-903-817-13-74

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ
Тел. 8-910-602-41-28

Напротив дома пруд, рыбалка. 
Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

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

***
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 25 соток в 
д. Бердовка. 
По границе участка свет, водопровод. 
Рядом пруд. 
Подъезд к участку круглогодичный. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаю участок 1 га, д. Петрово. 
Тел. 8-926-119-20-20

Члены боровского общества 
инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения
Еву Денисовну
ЕВТЮХИНУ,

Вильсура Хамитовича 
ГАЛЕЕВА,

Таисию Никитичну 
КОМКОВУ,

Евдокию Васильевну КУДРЯВЦЕВУ!
Здоровья, удачи, исполнения самых 

сокровенных желаний.

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д.56, 
2 этаж, каб. № 2. Предоставляются 
скидки на межевание земельных 
участков  в размере 20% 
пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям. 

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

МЕНЯЮ
Меняю участок в с. Уваровское на кварти-
ру или продам.
Тел. 8-903-813-59-16

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

Тел. 8-920-870-12-36

Отдам очень красивую 
кошку 

смесь мейн-куна с персом 
в добрые руки.
Возраст 4 года.

Тел. 8-910-601-61-16

ВЕСЕННЯЯ ОБРАБОТКА САДА!
Санитарная обрезка 
плодовых деревьев, 
формирование кроны.
Борьба с вредителями и 

ранняя подкормка растений.
Тел. 8-920-871-52-62 (Михаил)

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников на новое предприятие 
Индустриального парка «Ворсино», 
соцпакет, оформление по ТК РФ, 

доставка транспортом предприятия, 
зарплата высокая.

Тел. 8 (48438) 2-62-02, 8-960-519-22-22
по будням с 9.00 до 17.00

Сдам 1-комнатную квартиру в центре. 
Тел. 8-910-917-19-30

Требуется водитель категории «СЕ». 
Есть вакансии на местные 

перевозки – 5/2. 
З/П 45000-50000.

Информация по телефону: 
8-920-894-00-90

Дорогого и любимого 
сына и брата 

поздравляем с 18-летием!
Тебе сегодня восемнадцать,
Наш лучший и любимый сын.
Желаем мы тебе удачи
И покорения вершин.
         Родители, 
               сестра.

Храм Преображения Господня 
(ул. Урицкого) 

работает по расписанию служб.
В остальные дни 

(кроме понедельника)
с 10:00 до 13:00. 

Телефоны для справок:
8-953-326-06-10 (о. Максим) 

8-920-093-41-15 (м. Анна)

График проведения техосмотра 
в сельхозпредприятиях 
Боровского района: 

АО «Кривское» - 26 марта 
колхоз «Москва» -2 апреля 
колхоз «Первомайский» - 2 апреля 
ООО Боровское отделение калужского 
мясомолочного объединения - 2 апреля 
ООО КХ «Даниловка»- 2 апреля.

Боровский районный Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов выражает ис-
креннее и глубокое соболезнование ста-
рейшему члену Совета ветеранов Ва-
лентине Гавриловне Потаповой в связи 
с безвременной смертью на сорок вось-
мом году жизни ее сына 

ПОТАПОВА 
Владимира Викторовича.
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