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В рамках визита он ознакомился с рабо-
той животноводческого комплекса и мо-
лочного завода СПК «Колхоз «Москва», а 
также обсудил с его руководством воз-
можные меры поддержки.
Александр Александрович отметил, что 
ГК «Асеньевское» находится на высоком 
уровне по среднеобластным показателям 
надоев. Однако и такому предприятию не-
обходимо развитие. 
Говоря о значимости использования 
современных инновационных техноло-
гий в сельском хозяйстве, Александр 
Авдеев обсудил возможность расшире-
ния асеньевского молочного производ-
ства, в том числе с запуском отдельной 
линии по производству сыров. А также 
предложил руководству колхоза сфор-
мировать список других мер поддержки 
от государства. 

«Считаю, что некоторые программы 
необходимо корректировать и разра-
батывать новые инструменты для по-
мощи в сфере растениеводства, пере-
работки молока, - отметил Авдеев. - В 
первую очередь в государственной под-
держке нуждаются предприятия, кото-
рые только выходят на рынок сельско-
го хозяйства».
Авдеев расспросил руководителей о ас-
сортименте и ценах на корма и добавки 
для животноводства, узнал, какие из них 
производятся в Калужской области. 

«Уже сейчас в районе выращивают куку-
рузу. Широко у нас представлен и ассорти-
мент комбикормов», - рассказал предсе-

датель СПК «Колхоз Москва» Андрей Ма-
монтов.
Депутат сообщил о том, что уже в ско-
ром времени начнутся массовые провер-
ки на предмет выявления фальсифици-
рованной продукции: «Назрела серьёз-
ная проверка в этой отрасли. Она долж-
на помочь настоящим производителям, а 
не тем, которые закупают сухое молоко 
и пальмовое масло». 

«Качество нашего молока – отменное. 
Для недобросовестных производителей 
это станет положительным моментом. 
Надеемся, что на рынке наведут порядок, 
- считает  генеральный директор ГК «Асе-
ньевское молоко» Андрей Туркин.
На встрече обсудили и вопросы, свя-
занные с кадрами и подготовкой специа-

листов для работы в сфере сельского хо-
зяйства. 

«В области нет ни одного учебного 
учреждения, где бы готовили механиза-
торов. Мы сталкиваемся с нехваткой ка-
дров в этой сфере», - рассказал исполни-
тельный директор колхоза «Москва» Ни-
колай Мамонтов. 
Александр Авдеев взял этот вопрос на 
карандаш. «Выработанные пожелания не-
обходимо будет учесть при подготовке 
бюджета по образовательным программам 
на следующий год», - подчеркнул депутат.
В этот же день Александр Авдеев посе-
тил форелевое хозяйство «Ф-траут» и те-
пличный комплекс АО «РоузХилл», распо-
ложенные в Русинове.
В рамках региональных недель Авдеев 
побывал также на сельхозпредприятиях 
в Медынском, Сухиничском и Ферзиков-
ском районах. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Проект с «изюминкой»
В мероприятии также приняли участие 
глава администрации Боровского райо-
на Илья Веселов, балабановский градо-
начальник Вячеслав Парфёнов и предсе-
датель местной Гордумы Сергей Судаков.
Основной целью визита стал осмотр 
объектов, благоустроенных и планируе-
мых к благоустройству в рамках програм-
мы «Формирование комфортной город-
ской среды» в Балабанове.
Так парламентарий осмотрел террито-
рии и ознакомился с проектами по преоб-
ражению улицы Кооперативной и второй 
очереди сквера за магазином «Родной». 
Эти два участка, вместе с двумя други-
ми (перекрёсток Боровской и Гагарина и 
сквер за Домом культуры) участвовали в 
рейтинговом голосовании 18 марта. О его 
результатах «Боровские известия» расска-
жут в следующем номере.
Как пояснил Вячеслав Парфёнов, в слу-
чае если горожане выбрали Кооперативную 
(а именно она стала наиболее популярной 
на отборочном этапе), здесь появится пол-
ноценная пешеходная зона. Вход в неё рас-
положится с правой стороны от магазина 
«Пятёрочка» и увенчается архитектурны-
ми воротами. Пешеходная зона протянется 
вдоль всего частного сектора и завершит-

ся детской площадкой в районе Боровской, 
11 и стелой с гербом города. Еще одной 
«изюминкой» проекта, по словам Парфёно-
ва, является беседка с источником, в кото-
рый превратится водонапорная колонка за 
зданием «Россельхозбанка». 
Правда, полностью представленный проект 
реализуют в три этапа, потому что финанси-
рования сразу на всё не хватит. На первом из 
них сделают планировку территории, «Водо-
канал» переложит свои сети, а муниципали-
тет обустроит пешеходную зону до колонки, 
в следующем году город двинется в сторону 
Боровской, 11, а еще через год работы за-
вершатся строительством детской площадки. 

«Таким образом, вы сделаете здесь 
центр притяжения. Идея очень хорошая. 
Интересно продумана входная группа в 
виде ворот, архитектурная форма с гер-
бом города. Сюда будут приезжать моло-
дожёны, чтобы сфотографироваться, по-
гулять и повесить символические замки», 
- отметил Геннадий Скляр.

На программу 
надейся…
А вот работы в сквере за магазином 

«Родной», напротив, уже стартовали в про-
шлом году. А теперь у горожан появилась 
возможность дать «зелёный свет» второ-
му этапу благоустройства. В случае по-
беды уже в 2018-м рядом с имеющими-
ся площадками для детей и занятий вор-

каутом появится компактная пешеходная 
зона, обрамлённая велосипедными и пе-
шеходными дорожками. 
Горожане помнят, что раньше этот уча-
сток был пристанищем для бомжей и лю-
бителей спиртного. Предотвратить повто-
рение ситуации намерены с помощью уста-
новки камер видеонаблюдения с выходом 
в дежурную часть полиции. 
Геннадий Скляр поинтересовался, что бу-
дет с остальными общественными зонами 
после того, как станет известен победи-
тель. Как пояснил Илья Веселов, рейтин-
говое голосование определит лишь прио-
ритетность проектов. А это значит, что от-
казываться от своих намерений муници-
палитет не намерен, руководство города 
лишь перенесёт эти планы на другой срок. 
Вячеслав Парфёнов добавил, что сквер 
за «Родным» с большой долей вероятности 
благоустроят в любом случае. Если участок 
не стал победителем рейтингового голосо-
вания, город преобразит его за свой счёт. 
Кроме того, в прошлом году ряд дополни-

тельных работ позволила провести эконо-
мия на торгах. В их числе первая очередь 
обустройства сквера Воинской доблести 
на площадке возле ДК. 
Геннадий Иванович также оценил рабо-
ты, проведённые в прошлом году во дворе 
дома №87 на улице Дзержинского. Благо-
устройство придомовой территории здесь 
профинансировано не только из бюджета, 
но и самими жильцами (с лицевого счёта 
дома на эти нужды списано 8 тысяч ру-
блей). Именно такое условие необходи-
мо было выполнить, чтобы попасть в фе-
деральную программу. Общими усилия-
ми здесь появились заасфальтированный 
проезд, пешеходный тротуар и парковка. 
Геннадий Скляр остался впечатлён уви-
денным, положительно оценив результа-
ты проделанной работы, а также планы 
администрации в сфере благоустройства.
В завершение встречи депутат Госдумы 
посетил предприятие по производству элек-
тротехнических устройств и электроустано-
вочных изделий ООО «Симон-Электрик».

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Геннадий Скляр: 
«В Балабанове появится 
центр притяжения!»
Не прошлой неделе депутат Государственной 
Думы РФ Геннадий Скляр посетил 
Боровский район. 

Реализовывать проект благоустройства пешеходной зоны вдоль 
улицы Кооперативной собираются в три этапа

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
16  марта Боровский район посетил депутат 
Государственной Думы РФ Александр Авдеев. 

Александр Авдеев обсудил возможность расширения асеньевского 
молочного производства

В этот же день Александр Авдеев посетил тепличный комплекс АО «РоузХилл»
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТААКТУАЛЬНО

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

В центре внимания 
бор и карьер
14 марта министр природных ресурсов, экологии и лесного 
хозяйства Калужской области Варвара Антохина провела 
личный приём граждан в Боровске. 

Сохранить 
и облагородить
Один из посетителей, житель 
Боровска, выразил обеспоко-
енность состоянием городского 
бора, который уже 27 лет явля-
ется особо охраняемой природ-
ной территорией (ООПТ). Дли-
тельное время его не приводят в 
порядок, не убирают валежник. 
А из-за «ледяного» дождя в ноя-
бре 2016 года поломалось мно-
го деревьев. Некоторые вырва-
ло с корнем. 

«В 2010 году, с разрешения лес-
ничества, мы начали своими сила-
ми расчищать бурелом. Но после 
появилась другая проблема – по 
угодьям стали кататься на джи-
пах и квадроциклах. Из-за этого 
образовались колеи, пришли в не-
годность тропинки и пожарный 
проезд», - посетовал мужчина. 
Он пояснил, что не может най-
ти в открытых источниках инфор-
мацию о границах ООПТ, а люди 
аргументируют нарушения тем, 
что ездят по лесу, а не по памят-
нику природы. 
Кроме того, боровчанин пере-
дал министру выдержки из Кон-
цепции перспективного развития 
культурно-исторического и эко-
номического потенциала Боров-
ска о благоустройстве, рекреа-
ции и туризме. Документ принят 
в 2006 году и подписан губерна-
тором региона Анатолием Арта-
моновым. В нём говорится о том, 
что бор необходимо не только 
охранять и сохранять, но и разви-
вать, использовать его на поль-
зу населения.
Поэтому он хотел бы обратить-
ся в Законодательное Собра-
ние области либо с инициативой 
об изменении границ террито-
рии, чтобы сделать спортивно-
рекреационную зону, лыжную 
трассу; либо об определении 
границ, если таковые отсутству-
ют. Также для решения этого во-
проса он предложил создать ра-
бочую группу из представителей 
министерств экологии и спорта, 
местных администраций и депу-
татов разного уровня. 
Варвара  Анатольевна  от-
метила, что о необходимости 
санитарно-оздоровительных ме-
роприятий они в курсе. В про-
шлом году проводилось обследо-
вание территории, и в ближайшее 
время её постараются включить 
в график уборки. 
Что касается представленной 
Концепции, то по федерально-
му законодательству благо-
устраивать ООПТ как город-
ской парк нельзя - есть ограни-
чения по многим работам, даже 
по посадке деревьев. «Орга-
низовывать там лыжню тоже 
нельзя, поэтому создание рабо-
чей группы не совсем корректно. 
Но это не значит, что в бору за-
прещено проводить спортивно-
оздоровительные мероприятия», 
- ответила Варвара Антохина. 
Что касается границ, то они 
чётко совпадают с 44, 45, 46, 49-

55 кварталами боровского участ-
кового лесничества. Поэтому ор-
ганы местного самоуправления 
имеют полное право перепахать 
охраняемую зону по периметру 
или установить пикетные стол-
бы, ограничив въезд. 
Другое дело, что территория 
не поставлена на кадастровый 
учёт, так как этому препятству-
ет муниципалитет. Как пояснил 
глава администрации Боровска 
Михаил Климов, в черту памят-
ника природы входит городской 
стадион. 

«Ему более 30 лет, и им поль-
зуются жители, там проводят-
ся мероприятия. Нам боровча-
не не простят, если мы его от-
дадим, ведь это налагает много 
ограничений, а мы хотим ста-
дион развивать. Поэтому и хо-
датайствуем об исключении 
спортивного объекта из черты 
охранной зоны», - сказал Миха-
ил Павлович. 
Согласно федеральному зако-
нодательству нельзя нарушать 
площадь ООПТ. То есть просто 
взять и отдать какую-то часть 
земли невозможно, необходимо 
компенсировать её другой. В свя-
зи с этим Варвара Антохина пред-
ложила создать рабочую группу 
по согласованию границ данной 
территории и провести совеща-
ние уже в конце марта. Но к этому 
времени необходимо подготовить 
варианты участков, которые ми-
нистерство сможет взять в каче-
стве замены отданного стадиона. 

Крик о помощи 
Жители Борисова пожалова-
лись на карьер. Женщина рас-
сказала, что в течение восьми 
лет в их деревне и неподалёку 
от неё занимаются добычей по-
лезных ископаемых, которые при-
несли много вреда людям и эко-
логии. Например, деревня Ста-
рая практически уничтожена, во-
круг все раскопано, из колодцев 
ушла вода. А теперь в 500 метрах 
от Борисова хотят осваивать но-
вый участок. 
Попытки владельцев карье-
ра перевести земли сельхоз-
назначения в промышленные на-

чались несколько лет назад. По-
сле отказа произошла череда 
судов, но все они оказались не 
в пользу бизнесменов. А в дека-
бре прошлого года были прове-
дены публичные слушания, где 
большинство жителей проголо-
совало против перевода, позже 
сельские депутаты утвердили эти 
результаты. 
Но, по словам заявительни-
цы, бизнесмены начали оказы-
вать влияние на людей, предла-
гать им дать что-то взамен, убеж-
дать в том, что они не намере-
ны останавливаться и всё рав-
но добьются своего. А на недав-
ний сход привезли подставных 
лиц для поддержки. Из-за сло-
жившейся неоднозначной ситу-
ации между борисовцами нача-
ли происходить междоусобицы и 
конфликты. Обстановка накали-
лась до предела.
Сельчане обращались в раз-
личные инстанции и получили от-
вет, в котором говорится, что в 
настоящее время право пользо-
вания недрами борисовского ме-
сторождения приостановлено. Но 
до какого срока? 
Варвара Антохина пояснила, 
что по закону предпринимателям 
запрещено использовать землю 
не по целевому назначению. Так-
же она сообщила, что владельцы 
карьера в январе просили прио-
становить действие лицензии на 
год для решения возникшей про-
блемы с землей, но им отказали. 
По словам Варвары Анатольев-
ны, раз местная Дума не плани-
рует перевод участка, значит, нет 
необходимости в сохранении ли-
цензии на добычу полезных ис-
копаемых. 
Но чтобы её аннулировать, не-
обходимо соблюсти юридическую 
процедуру, при которой бизнес-
мены представят нулевую отчёт-
ность за два квартала. Произой-
дёт это по причине того, что они 
не смогут приступить к разра-
ботке нового месторождения. Но 
если владельцы карьера решат-
ся выйти на участок, то местным 
жителям нужно незамедлительно 
обратиться в министерство и пра-
воохранительные органы. 

Варвара Антохина дала подробные разъяснения 
обратившимся и наметила план действий 
по решению озвученных проблем

Кадры из наукограда
С 15 марта утверждён новый директор 
боровского Музейно-выставочного центра. 
Ольгу Коваль на этом посту сменил обнин-
ский журналист Ильхам Нигматулин.
Заведующая районным отделом культуры 
Ирина Башкирёва прокомментировала ка-
дровые изменения: «Ольга Алексеевна сама 
решила покинуть эту должность и больше 
времени уделить творчеству. Теперь она ве-
дёт дополнительные занятия в Доме куль-
туры и является методистом МВЦ». 
Кандидатуру Ильхама Нигматулина пред-
ложила сама Ирина Алексеевна. 
По её словам, он окончил театрально-
режиссёрский факультет Московского го-
сударственного института культуры, имеет 
большой опыт в журналистике и в организации и проведении раз-
личных мероприятий. 

Отобраны в регион
15 марта в Центре твор-
ческого развития прошел 
муниципальный этап кон-
курса юных чтецов «Жи-
вая классика». В рам-
ках конкурса участника-
ми были прочитаны от-
рывки из выбранных ими 
литературных произведе-
ний XVIII-XX вв., которые 
не входили в базовый уро-
вень школьной программы по литературе. 
Члены независимого жюри, в состав которого входили предста-
вители районной детской библиотеки, СМИ и учреждения дополни-
тельного образования, выбрали победителей муниципального этапа. 
В номинации «Обучающиеся 5-7 классов» первой стала Виктория 
Здобнова (школа №2 г.Балабаново-1). В номинации «Обучающиеся 
8-9 классов» - Никита Рогов (школа №4 г.Боровск-1). В номинации 
«Обучающиеся 10-11 классов» - Анастасия Алдошина (школа №2 
г. Боровска). Победители награждены дипломами, а 4 апреля они 
примут участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика».

Поймали «рыбку»
На днях сотрудники ми-
грационного управления 
и центра по противодей-
ствию экстремизма УМВД 
России по Калужской об-
ласти обнаружили в цехе 
по переработке рыбы в 
Боровском районе 15 за-
рубежных граждан, кото-
рые не имели патента на 
осуществление трудовой 
деятельности в регионе. 
Кроме того, 13 мигрантов проживали на территории нашей страны 
незаконно. Всех нарушителей оштрафовали на две тысячи рублей, 
а 12 человек по решению суда отправят на родину и они не смогут 
вернуться в Россию в течение пяти лет.
УМВД также устанавливает работодателя, который незаконно ис-
пользовал труд иностранных рабочих. 

«В будущее вместе 
со школой!»
Акция с таким названи-
ем 18 марта наряду с дру-
гими российскими регио-
нами состоялась и в об-
разовательных учрежде-
ниях Калужской области. 
Она направлена на ин-
формирование родителей 
учащихся о жизни школы, 
в которой учатся их дети. 
Организаторами высту-
пили Федеральная служ-
ба по надзору в сфере об-
разования и науки и реги-
ональное профильное министерство. Акция в России проводится вто-
рой год подряд. Родители ознакомились с работой кружков, приняли 
участие в концертах, спортивных соревнованиях и других меропри-
ятиях, оценить, как проходит регистрация на ЕГЭ, организуется рас-
садка выпускников в аудиториях, осмотреть рабочие места экзаме-
нующихся. Кроме того, на примере ЕГЭ прошлого года мамы и папы 
опробовали свои знания по русскому языку.
Акция была интересна и родителям будущих первоклассников. Они 
узнали, как подготовить ребёнка к школе, приняли участие в интерактив-
ных экскурсиях, интеллектуальных и творческих играх вместе с детьми.
К слову, одним из активных участников акции в нашем районе ста-
ла вторая боровская школа.
Всего, по информации организаторов, в акции приняли участие 
около 33 тысяч жителей Калужской области. 
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Пролетая над «гнездом» хоккейной клюшки
Почти 60 лет хоккеисты-любители - 
«Ермолинские вороны» - показывают 
профессиональную игру.

Всё началось в 1961 году, когда 
молодой парень Николай Гордей-
чук демобилизовался и вернулся в 
родной посёлок Ермолино.
Во время службы он научился 
играть в хоккей и серьёзно им увлек-
ся. А вот дома ребята предпочитали 
футбол, поэтому юноша взял ини-
циативу в свои руки и начал актив-
но продвигать новую игру в посёлке.
Сторонники нашлись скоро. К 
делу подключился профком хлоп-
чатобумажного объединения, ко-
торый уделял много внимания 
спортивно-массовой работе, ста-
бильно финансировал команды, 
предоставлял форму и оборудова-
ние. Тогда появилась площадка у 
Дома культуры, которая просуще-
ствовала там до 1967 года. Ермо-
линцы уже не представляли себе 
зимних вечеров без просмотра хок-
кейных баталий, почти весь посё-
лок приходил поболеть.

От судьбы 
не уйдёшь
Ветеран спорта, тренер Пётр Не-
фёдкин говорит, что застал основа-
телей хоккея в посёлке и даже пои-
грал с ними. Он вспоминает, что ког-
да ему было около семи-восьми лет, 
по дороге в магазин он услышал шум 
на площадке. Оказалось, что его со-
седу во время матча разбили бровь. 
«Кровь текла сильно. Я прибежал до-
мой и взахлёб стал рассказывать обо 
всём маме, такие сильные впечатле-
ния это оставило у меня», - расска-
зывает Пётр Петрович.
В детстве он посещал разные 
секции, немного поиграл в хоккей, 
но не затянуло. Нашёл себя Нефёд-
кин в народных танцах и в течение 
25 лет являлся солистом ансамбля 
«Юность».
Молодой человек отслужил в ар-
мии, а вернувшись, женился. И, на-
верное, так и не влюбился бы в хок-
кей, если бы в один из вечеров зна-
комый не позвал его на тренировку, 
а Пётр Петрович не согласился бы. 
Так как у него была отличная тан-
цевальная подготовка, он легко 
встал на коньки и продемонстри-
ровал хорошее владение клюшкой, 
впечатлив всех. «Народные танцы 
и хоккей очень схожи по движениям. 
Раньше многие ребята сначала ста-
рались попасть в хореографию, а по-
том уже на лёд», - говорит мужчина. 
Ему предложили стать частью 
команды, и тот согласился. Хоть 
конкуренция и была огромной, от-
сиживаться на скамейке запасных 
не пришлось. Это вызывало зависть 
тех, кто не сходил с неё долгое вре-
мя. Впоследствии Нефёдкин стал 
капитаном команды. 
К слову, десять лет назад «Тек-
стильщики» (именно так в то время 
называлась команда) покоряли не 
только ледовые арены, но и игра-
ли в ринк-бенди – хоккей с мячом. 
В области даже проходили еже-
годные чемпионаты по этому виду 
спорта, и наши мужчины не раз ста-
новились чемпионами. Но, к сожа-
лению, сейчас в него не играют. 

По требованиям 
времени 
На сегодняшний день Пётр Не-
фёдкин прекратил карьеру высту-
пающего спортсмена и посвятил 

себя тренерской работе, а капита-
ном и тренером команды уже око-
ло десяти лет является ветеран 
хоккея Игорь Лукьянов. Он быстро 
подстроился под современные тре-
бования, создал Попечительский 
совет, нашёл спонсоров. Сейчас в 
составе команды играют как опыт-
ные, так и молодые игроки, среди 
которых сын Игоря Александрови-
ча – Дмитрий, а также Семён Мо-
чанов, Егор Прохоров, Даниил Про-
нин, Александр Панюков, Сергей 
Буренкин и другие. Некоторые ре-
бята являются студентами различ-
ных вузов, но продолжают трени-
роваться по месту учёбы и высту-
пать на соревнованиях за город-
скую сборную. 
Местный предприниматель Вик-
тор Воронцов стал первым меце-
натом, поддержавшим команду в 
особо трудные времена. Наверня-
ка многие задумывались, почему 
сегодня хоккеисты носят назва-
ние «Ермолинские вороны», порой 
связывая это с наличием аэродро-
ма поблизости. Но причина в дру-
гом. Чтобы отблагодарить Виктора 
Алексеевича за помощь, спортсме-
ны использовали в своём назва-
нии его фамилию. К слову, Ворон-
цов помогает команде до сих пор. 
Сейчас финансовую поддержку 
и помощь в решении технических 
и организационных вопросов ока-
зывает не только он, но и ермолин-
ская администрация, местный де-
путат Борис Кудряшов, предприни-
матель Игорь Дрогалов и другие. 
Хоть ермолинцы и любители в 
данном виде спорта, но с завидной 
регулярностью обыгрывают силь-
нейшие команды региона, в кото-
рых выступают мастера спорта и 
разрядники. 
Например, являясь постоянным 
участником чемпионата Калуж-
ской области, «Вороны» регуляр-
но входят в тройку лидеров, усту-
пая лишь одному или паре сопер-
ников, а в 2011 году впервые ста-
ли чемпионами области. 
До или после сезона, который, 
к слову, длится порядка деся-
ти месяцев, хоккеисты выезжа-
ют на турниры за пределы регио-
на: в Москву, Тулу, Брянск. Спор-
тсмены сами оплачивают старто-
вый взнос, транспорт и прожива-
ние. Так они получают колоссаль-
ный опыт в игре с новыми сопер-
никами разного уровня подготовки. 
Иногда, конечно, приходится про-
игрывать, а иногда возвращаться 
домой «со щитом». 
Во время игрового сезона всё 
внимание направлено на областной 
чемпионат, а теперь ещё «Ермолин-
ские вороны» стали представлять 
Боровский район на спартакиаде. 
Этот сезон начался не очень удач-
но, так как в составе произошли из-
менения. Два игрока из-за учёбы и 
службы в армии были вынуждены 
покинуть команду, а на их место 
взяли молодых игроков, а не ле-
гионеров. Им требовалось время, 
чтобы влиться, но опытные хоккеи-
сты были уверены, что к плей-оффу 
всё наладится. Так оно и случилось. 

То, что бесценно
Каждому спортсмену важно, что-
бы их поддерживали. «Ермолинским 
воронам» в этом плане очень повез-
ло. На матчи хоккеистов местная 

Дума выезжает, чуть ли не полным 
составом, беря с собой членов се-
мьи. Особо активными болельщи-
ками из депутатов являются братья 
Грабенко и Борис Кудряшов. 
Ну и, конечно, куда же без ро-
дителей, жён, детей и друзей, ко-
торые стараются не пропускать 
встречи и во время игр кричать: 
«Шайбу-шайбу!», махать флагами и 
держать плакаты. 
Иногда на выездные матчи ер-
молинцев приезжает в разы боль-
ше, чем болельщиков принимаю-
щей стороны. С такой поддержкой 
играть гораздо приятней, это при-
даёт сил и уверенности.

Молодая поросль 
Стараются не отступать от взрос-
лых юные хоккеисты из ХК «Ермо-
лино». Все они, к слову, выращены 
на футбольных «дрожжах» и яв-
ляются подопечными Петра Не-
фёдкина и Константина Калёнова. 
Мальчишек постепенно привлека-
ют к игре в хоккей, так как сезон у 
футболистов короткий, всего пару 
месяцев, а остальное время играть 
только в зале неинтересно. 
Дети в основном выступают на ре-
гиональных турнирах и показывают 
себя отличными игроками, занимая 
места на пьедестале. Например, ста-
новились победителями последних 
сезонов «Золотой шайбы» и област-
ных соревнований, чемпионами среди 
спортивных школ, обладателями куб-
ка «Volvo». Хотя, напомним, это ведь 
всего лишь любительская команда. 
На вопрос, в чём секрет успеха 
молодых и опытных ермолинских 
хоккеистов, Пётр Нефёдкин отве-
чает, что всё дело в давних тради-
циях, заложенных не только Нико-
лаем Гордейчуком, но и Владими-
ром Тимчишиным, который долгое 
время возглавлял физкультурно-
спортивную работу в поселении. 
Также важна связь поколений, ког-
да взрослые игроки опекают млад-
ших, а они с уважением относятся 
к старшему поколению. 

Сложностей 
хватает
При всём хорошем у команды есть 
и довольно много трудностей. На-
пример, недостаточное финансиро-
вание. Хоккей - затратный вид спор-
та, часто из строя выходят клюшки 
и коньки. Местные власти старают-
ся поддерживать, покупают шайбы, 
выделяют средства на стартовые 
взносы, помогают с транспортом, но 
этого недостаточно. Найти щедро-
го, а главное, постоянного спонсо-
ра - дело не из простых. 
Кроме того, не всякий родитель 
готов выделять существенные сум-
мы на увлечение своего ребёнка и 
отпускать на выездные трениров-
ки и матчи. Особенно, если у него 
на носу подготовка к экзаменам. 
Иногда мамы с папами проявляют 
некоторую скупость. Как отмечает 
Пётр Нефёдкин, сейчас немало ре-
бят можно увидеть прилично оде-
тыми и с дорогими гаджетами, а 
вот на новую хорошую клюшку де-
нег нет. Всё-таки стоит пересмо-
треть ценности.
Финансовые трудности пока не 
останавливают хоккеистов всех по-
колений, а вот отсутствие хороших 
катков вполне серьезная прегра-
да для развития этого вида спор-

та. Проблема в том, что площадки 
Боровского района не внесены в 
реестр спортивных объектов и не 
оборудованы должным образом, 
поэтому на них нельзя проводить 
официальные чемпионаты. 
Всё чаще хоккеисты предпочи-
тают тренировки в Ледовых двор-
цах, а подрастающее поколение всё 
реже видит на городском катке сво-
их героев, примеры для подража-
ния – крепких и здоровых мужчин. 
Теперь уже всем городом жители не 
выходят вечерами болеть за коман-
ды и посмотреть на красивую игру, 
а о достижениях чаще узнают из но-
востей. Да, матчи среди ветеранов и 
молодёжи организовываются руко-
водством городского спортивного 
учреждения и районом, но носят не 
официальный характер из-за огра-
ничений, да и пригласить команды 
из других городов и муниципальных 
образований не всегда возможно. 
А ведь правильный пример – пер-
вый мотиватор подрастающего по-
коления для начала здорового об-
раза жизни, приобщения к спорту. 
Поэтому пора всерьез задуматься 
над этим вопросом, ведь, может 
быть, через 10-20 лет молодая хок-
кейная команда вовсе не соберёт-
ся. Тогда отстаивать честь района 
и города будет некому. 

«Ермолинские вороны» в 2011 году стали чемпионами Калужской области

Владимир Тимчишин (в центре) и ермолинская хоккейная 
команда 70-х годов

ХК «Ермолино» вместе с Петром Нефёдкиным 
после победы в турнире на кубок «Вольво-2017»

Посмотреть на игры приходили всем 
посёлком, зрители залезали на деревья 
и заборы, чтобы всё разглядеть



Напомним, Боровск получил 
в прошлом году заслуженный и 
почётный статус «Город воин-
ской доблести». Но в последнее 
время возникало немало споров 
о варианте установки памятни-
ка, который символизировал бы 
эти регалии.
И тогда руководство Боровска 
решило определить окончатель-
ный вариант, узнав мнение жите-
лей. Горожанам предложили три 
возможных места размещения, 
которые ранее были также пред-
ложены самими горожанами. 
Голосование назначили на 
День выборов Президента. На 
некотором расстоянии от изби-
рательных участков районно-
го центра, в альтернативных по-
мещениях, дежурили волонтёры. 
Здесь установили ящики, в кото-
рые люди опускали бюллетени. 
Найти места, где решали судьбу 
стелы, можно было по навигаци-
онным баннерам и указателям. 
Их развесили на избирательных 
участках. 

«Люди активно шли к нам с са-

мого утра, - рассказала главный 
специалист отдела муниципаль-
ного хозяйства Елена Ефимо-
ва. – Приходили и компаниями, и 
поодиночке. Уже к обеду в боров-
ской школе №2 проголосовало по-
рядка 250 человек. Примерно та-
кая же статистика и в местном 
ДК. Люди обсуждали между собой 
возможные варианты. И выбира-
ли на распечатанных листовках 
подходящий, на их взгляд, пункт. 
Конечно, активнее решало судь-
бу памятника старшее поколе-
ние. В то же время проголосовали, 
например, кадеты из боровского 
ЦТР, сотрудники МЧС».
На листовках было указано три 
возможных места установки сте-
лы: площадь Ленина, сквер Гага-
рина, поворот на улицу Шмидта с 
улицы Коммунистической (въезд 
в город), пустую строку (четвёр-
тым пунктом) оставили для жела-
ющих высказать другое мнение. 

80 процентов участников опро-
са пожелали не оставаться ано-
нимными, указав в бюллетенях 
свою фамилию. 
Люди предлагали и нестан-
дартные варианты, например, 
установить стелу рядом с памят-

ником Сенявину или за останов-
кой возле деревни Рябушки. 

«Считаю, что стела должна 
располагаться на въезде в район-
ный центр. Тогда все будут знать 
и видеть, что наш город - город 
воинской доблести, - считает бо-
ровчанин Владислав. - Площадь 
уже и так наполнена памятни-
ками и архитектурными элемен-
тами».
Именно такое мнение в итоге и 
набрало наибольшее количество 
голосов. Всего место расположе-
ния стелы выбирали 1591 чело-
век, из них 955 боровчан счита-
ют, что памятник нужно устано-
вить на перекрёстке улиц Шмид-
та и Коммунистической (въезд в 
город), сквер имени Гагарина вы-
брали 295 человек, 290 жителей 
– за площадь Ленина, а другие 
территории предложил 51 че-
ловек. Таким образом, бесспор-
ным и однозначным победите-
лем стала зона на въезде в Бо-
ровск. И это стоит отметить во-
преки мнению отдельных горо-
жан, сомневающихся в честности 
этой благоустроительной кампа-
нии и считающих, что мэр горо-
да уже все решил за них, а ме-
сто для стелы – вместо фонтана 
на площади.
Стоит сказать несколько слов 
и о легитимности принятого ре-
шения. Вечером 18 марта ящи-
ки с мнениями боровчан доста-

вили в боровскую Думу. 
Здесь к работе уже была 
готова специальная ко-
миссия. В неё вошли де-
путат Законодательного 
Собрания Калужской об-
ласти Полина Клочино-
ва, глава города Николай 
Кузнецов, мэр Боровска 
Михаил Климов и другие. 
Были на ответственном подсчёте 
и наблюдатели. Например, за ра-
ботой следил заместитель губер-
натора Калужской области Вла-
димир Потёмкин.
И, конечно, приятно, что окон-
чательный вариант выбран боль-

шинством. И совсем скоро в го-
роде появится достойное укра-
шение. 

«Стела на въезде будет нести 
особую символическую нагрузку и 
встречать жителей и гостей го-
рода», - отметил Михаил Климов.

Напомним, четыре из 35 избирательных 
участка в Боровском районе начали свою 
работу на два часа раньше – в 6 утра. Это 
дало возможность проголосовать тем, 
кому в этот день предстояло заступать на 
суточную смену. 

14 УИКов и территориальная избира-
тельная комиссия района были оснаще-
ны  видеокамерами, и любой желающий 
мог стать, так сказать, независимым на-
блюдателем, следя за ходом выборов и 
подсчётом голосов в режиме онлайн. 
Тем, кто следил и слушал внимательно, 
ещё поздно вечером 18 марта были из-
вестны итоги. 
В каждом помещении для голосования 
дежурили сотрудники полиции, МЧС и дру-
жинники, УИКи оснастили металлодетек-
торами. К слову, на момент закрытия из-

бирательных участков органами внутрен-
них дел не было зафиксировано наруше-
ний, способных повлиять на ход и итоги 
выборов.
В поселениях работали бесплатные 
маршрутные и социальные такси. 
Ближе к вечеру избирательный участок, 
расположенный в боровском ФОКе, посе-
тила делегация наблюдателей из Франции, 
которую сопровождал заместитель губер-
натора Калужской области, руководитель 
Представительства Правительства Калуж-
ской области при Правительстве Россий-
ской Федерации Владимир Потёмкин. В 
этот день иностранцы осмотрели несколь-
ко УИКов региона, пообщались с членами 
избирательных комиссий и избирателями. 
Нарушений в ходе выборов они не выяви-
ли и отметили высокую явку.  

Не только выбором 
едины
В каждом муниципалитете для избира-
телей была подготовлена культурная про-
грамма: концерты, мастер-классы, выстав-
ки, детская анимация с ростовыми кукла-
ми, весёлыми конкурсами и развлечения-
ми, выступление духового оркестра, спор-
тивные состязания в залах и на улице, яр-
марки. Ученики балабановской школы №4 
во дворе своего образовательного учреж-
дения провели яркий флешмоб, посвящён-
ный дню воссоединения Крыма с Россией.
Многие пришедшие голосовать отме-
чали: организован настоящий праздник. 
На выборы шли целыми семьями, дове-
ряя малышам опустить в урну для голосо-
вания бюллетени. От причастности к глав-
ным выборам страны дети становились 
особенно важными и с удовольствием по-
зировали фотокамерам.  
Впервые голосующие и те, кто отмечал 

18 марта день рождения, получали памят-
ные сувениры и цветы. Одним из таких стал 
балабановец Алексей Киричок, член Сове-
та ветеранов РВСН. Свой день рождения 
18 марта отметила и глава администра-
ции сельского поселения д. Асеньевское 
Ирина Жильцова. 

В двух поселениях – Балабанове и Ермо-
лине – голосовали ещё и за благоустрой-
ство, определяя очередность реализации 
проектов в рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской среды». А в 
Боровске выбирали место для установки 
стелы «Город воинской доблести». О ре-
зультатах этого голосования читайте ниже. 
Официальные итоги выборов будут опу-
бликованы позже (наша газета уходит в пе-
чать ещё до их оглашения). А пока (утро по-
недельника) предварительные данные об-
ластного избиркома выглядят в целом так 
же, как и сведения по стране: за Владими-
ра Путина в Боровском районе проголосо-
вало почти 78 % избирателей. На втором 
месте с показателем чуть более 10 % Па-
вел Грудинин, на третьем (менее 7%) - Вла-
димир Жириновский, на четвёртом (менее 
двух процентов) – Ксения Собчак. Осталь-
ные три кандидата должной поддержки не 
получили и не набрали даже и процента.
Правом голосования на дому в Боровском 
районе воспользовалось более двух тысяч 
граждан. И более 300 бюллетеней оказа-
лись недействительными (испорченными).
Явка по Боровскому району составила 

68,1%, что выше уровня Обнинска (64,47) 
и Калуги (64,63). Областная явка соста-
вила 68,17%.
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Вместе со всей страной

В минувшее воскресенье состоялись выборы 
Президента Российской Федерации. Жители 
Калужской области и Боровского района 
показали высокую гражданскую активность.
Текст: Галина КУЗЁМКИНА

Кое-где даже образовывались очереди Будущих избирателей развлекали аниматоры
В Русинове тоже выбирали 
территорию для благоустройства

Решили судьбу памятника
АКТУАЛЬНО

В Боровске в День выборов жители 
определили окончательное место 
расположения стелы. 

Вечером 18 марта ящики доставили в боровскую Думу, 
где работала специальная комиссия

Всего место расположения стелы 
выбирали 1591 человек
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Не поймали удачу за хвост
Жители улицы 
Некрасова 
отказались 
участвовать 
в программе 
инициативного 
бюджетирования. 

Так вышло, что они не набра-
ли нужного количества подписей 
для получения финансовой под-
держки от области. Это значит, 
что денег на создание современ-
ной спортивной площадки хватит 
с натяжкой. 

Заветная мечта 
Подписи на строительство но-
вого футбольного поля активи-
сты микрорайона начали соби-
рать ещё в прошлом году. Появ-
ления спортивного объекта жда-
ли многие. Однако возникало не-
мало вопросов, где расположить 
площадку, как найти средства на 
её обустройство?
В итоге местные власти от-
кликнулись на просьбу боров-
чан. Часть суммы решили выде-
лить из собственного бюджета, 
а также предложили поучаство-
вать в программе инициативно-
го бюджетирования, чтобы зару-
читься поддержкой области. Не-
сколько недель назад провели 
несколько сходов. На них объяс-
нили, что миллион рублей на соз-
дание территории готова выде-
лить боровская администрация, 
но этих средств хватит лишь на 
самый простой вариант. 
Ещё одним миллионом могла 
бы поддержать область. Но для 
этого необходимо принять уча-
стие в программе инициативно-
го бюджетирования. Однако уча-
стие в программе требовало от-
носительно небольших финансо-
вых вложений от некрасовцев. 
Людей на сходах присутствовало 
не так много, что уже тогда пока-
залось удивительным. Вышло так, 
что кроме отчаянных призывов 
мэра Боровска Михаила Климова 
и его заместителей собрания ни-
чем не увенчались. Странно, ведь 
жители именно этих домов актив-
ные и дружные. Они развили ин-
фраструктуру отдалённого ми-
крорайона своими силами: соз-
дали самодельное футбольное 
поле перед домами №3 и №5, по-
ставили ворота, деревянные ла-
вочки, сделали отсыпку. А рядом 
посадили целую аллею зелёных 
сосен. Кроме того, построили «с 
нуля» своими силами и красивую 
детскую площадку с множеством 
элементов. Она стала их настоя-

щей гордостью – признана луч-
шей игровой зоной по итогам го-
родского конкурса. 

Другая сторона 
медали
Что же помешало людям с та-
кой активной жизненной пози-
цией превратить мечту в реаль-
ность? Почему всего одна корен-
ная боровчанка со своими деть-
ми ходила по ближайшим домам, 
пытаясь собрать нужное количе-
ство подписей? Сказался целый 
ряд факторов. Во-первых, основ-
ной процент жителей этой и со-
седних улиц составляют пенсио-
неры. Во-вторых, по словам мест-
ной активистки Юлии, мальчишек 
в целом многоквартирном доме 
№3 живёт всего трое. А вот де-
вочки, мотивировали свой отказ 
девушке их родители, игровыми 
видами спорта не интересуются. 
Им скорее нужен центр досуга, 
где каждая нашла бы занятие по 
душе. К слову сказать, подобное 
учреждение было здесь в совет-
ское время. Возродить его уда-
лось, но всего на год. Помеще-
ние забрали под другие нужды. 
Площадка могла бы понадо-
биться и переселенцам из ветхо-
го и аварийного жилья. Букваль-
но месяц назад они начали пе-
реезжать в три новые трёхэтаж-
ки на Некрасова. Но процесс за-
селения только начался. И люди 
ещё не успели освоиться в новом 
микрорайоне. 

«Когда собирала подписи, мно-
гих жителей волновал вопрос: где 
же будет находиться футболь-
ное поле? Например, мои соседи 
из домов № 11 и 13 по улице Не-
красова без сомнений подписы-
вали согласие на участие, узнав, 
что играть в мяч будут не у них 
под окнами», – рассказывает ак-
тивистка Юлия. – А вот люди из 
домов №3 и №5, наоборот, к идее 
отнеслись скептически. Потому 
что игровую зону планируют раз-
местить возле них». 

Бабушки и дедушки, по сло-
вам боровчанки, для детей сде-
лать всё возможное согласны, но 
своими руками. Даже маленькие 
вложения многим не по плечу. 

«Многих смущал ещё и тот 
факт, что заплатят за инициа-
тиву единицы, а остальные будут 
ходить «на халяву». А, значит, на 
их взгляд, и площадку запросто 
могут поломать, не пропускать 
же каждого с ключом», - расска-
зала Юлия. 
А с другой стороны, поле бы вы-
шло более комфортным для ре-
бят, и какая разница, что вложи-
ли бы пару тысяч рублей?
Однако именно этот фактор 
отчасти остановил некрасовцев. 
Опасались, что «сыр пленит ли-
сиц». Так жители рассказыва-
ют, что даже на имеющееся фут-
больное поле приходили порез-
виться гастарбайтеры. Это вы-
зывало волну недовольства сре-
ди местных. 

Простенько, 
но со вкусом
В итоге размер вложений в 
создание площадки упал в разы, 
ведь теперь бремя по её строи-
тельству лежит на плечах лишь 
городского бюджета. 

«Уже сейчас мы делаем рас-
чет стоимости нового объек-
та, - рассказал заместитель гла-
вы боровской администрации 
Дмитрий Горошко. – Террито-
рию выровняем, а вот о создании 
покрытия пока говорить слож-
но. Если его сделать резиновым, 
площадь поля будет слишком ма-
ленькой. Поэтому, возможно, сде-
лаем здесь асфальт. Кроме того, 
установим ограждения по пери-
метру площадки, а также эле-
менты для различных игровых ви-
дов спорта». 

«Мы готовы даже сами по-
участвовать в создании площад-
ки, лишь бы она появилась, ведь 
наши ребята ждут её с нетер-
пением», - считает Юлия. 

Детская площадка стала настоящей 
гордостью боровчан. Она признана лучшей 
игровой зоной по итогам городского конкурса

Так выглядит старое футбольное поле. 
Его некрасовцы сделали 
своими силами

Здесь планируют разместить новую спортивную площадку

АКТУАЛЬНО

Узнать своё право
На днях в боровской 
детской библиотеке для 
школьников провели пра-
вовой час, приуроченный 
ко Дню молодого изби-
рателя. 
Мероприятие начали с 
рассказа об истории вы-
боров, о том, что истоки 
нынешних голосований 
лежат в Древней Греции 
и в Древнем Риме. Учени-
ки узнали о Новгородском 
Вече, о создании первой 
государственной Думы, о выборах в годы Советской власти, об из-
бирательной системе нашего времени. Наглядно детям рассказали, 
что такое избирательные кабина, урна и бюллетень. Для закрепле-
ния знаний провели викторины: «Свое будущее выбираем сами», «О 
нашем парламенте», «В мире избирательного права». 
На мероприятии выбрали и старосту класса. А в конце провели 
тест «Я избиратель». 

Помощь с первого шага
По информации областного министерства труда и социальной за-
щиты, свыше 250 человек с начала года обратились за консультаци-
ями о получении ежемесячных выплат при рождении первенца. Ещё 
74 уже подали соответствующие заявления.
Стоит отметить, что заявления принимаются в органах соцзащи-
ты и многофункциональных центрах. При этом среднедушевой до-
ход семьи не должен превышать 1,5 величины прожиточного мини-
мума в регионе. В Калужской области это 15585 рублей. А размер 
выплаты составляет 9487 рублей.

На развитие
Министерство экономи-
ческого развития Россий-
ской Федерации предла-
гает льготные программы 
кредитования для сред-
него и малого бизнеса. 
Ставка составляет не бо-
лее 6,5 процента. Под-
держка предоставляет-
ся предпринимателям на 
приобретение, сооруже-
ние, изготовление, рекон-
струкцию, модернизацию 
основных средств в приоритетных отраслях, включая капитальное 
строительство, а также на пополнение оборотных средств. 
Получить кредит можно в 15 профильных организациях, участву-
ющих в этой программе. 

Дорогое тепло
Недавно ермолинские депутаты приняли решение по начислению 
платы за отопление в тех домах, где установлены общедомовые при-
боры учёта, по средним показателям.
Счётчики имеются в 28 домах, однако они не прошли необходи-
мую поверку, а потому с января плата была начислена по нормативу.
Как пояснил директор МУП «ЕТС» Эльдар Абасов, произвести по-
верку предприятие планирует по окончании отопительного сезона, 
чтобы через четыре года, когда настанет время повторить процеду-
ру, этот момент выпал на межсезонье.
Ни для кого не секрет, что норматив выше той цифры, которую 
ежемесячно накручивает счётчик. Чтобы сэкономить средства горо-
жан, руководитель теплосетей предложил начислять плату за ото-
пление по усреднённому показателю, а разницу между ним и норма-
тивом компенсировать из бюджета. Городской казне это обойдётся 
в 1,8 миллиона рублей.
Вернуть жителям переплаченные в январе и феврале деньги пла-
нируют посредством перерасчёта. 
Такое предложение было поддержано большинством депутатов.

Наблюдается ледостав
По информации Главно-
го управления МЧС Рос-
сии по Калужской обла-
сти, 19 марта на основных 
реках региона наблюдает-
ся ледостав. 
Толщина льда на закры-
тых водоёмах составляет 
от 25 до 45 сантиметров. 
В Боровском районе на 
Белкинских прудах пока 
остаётся довольно креп-
кий ледяной «панцирь» в 
42-45 сантиметров. 
Однако тёплое весен-
нее солнце, постепенно прогревающее землю и воздух, может до-
вольно скоро повлиять на замеры. Поэтому рекомендуем быть вни-
мательными и стараться не выходить на лёд. 
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий 
следует звонить по единому номеру «112». 
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 
планировки и проекта межевания территории из земель 

населенных пунктов по объекту: «Строительство сетей канализации 
в г.Боровск, ул. 50 лет Октября, ул. Пушкина и строительство сетей 
водоснабжения в г.Боровск, ул. Пушкина», разработанных ООО 

«ГАЗПРОЕКТ, подготовленное на основании протокола публичных 
слушаний от 06.03.2018 года. г. Боровск 7 марта 2018 года

В соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Боровск, Положением о публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании город Боровск, постановлением главы 
муниципального образования город Боровск от 22.01.2018 года №2 «О рас-
смотрении Проекта планировки и межевания территории», распоряжением 
администрации муниципального образования город Боровск от 22.01.2018 
года №15 администрацией муниципального образования город Боровск ор-
ганизовано проведение публичных слушаний по проекту планировки и проек-
та межевания территории из земель населенных пунктов по объекту: «Стро-
ительство сетей канализации в г.Боровск, ул. 50 лет Октября, ул. Пушкина и 
строительство сетей водоснабжения в г.Боровск, ул. Пушкина», разработан-
ных ООО «ГАЗПРОЕКТ» (далее - Проект планировки и межевания территории) 

2. Публичные слушания состоялись 06 марта 2018 года в 17-00 час в адми-
нистрации муниципального образования город Боровск по адресу: г.Боровск, 
ул.Советская, д.5, каб.24. Ведущий публичных слушаний - М.П. Климов, се-
кретарь - Т.А. Печенкина

3. Объявление о публичных слушаниях было опубликовано в газете «Бо-
ровские известия» от 26.01.2018 года №9-10 и размещено на официаль-
ном сайте муниципального образования город Боровск, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. В публичных слушаниях приняли участие жители г.Боровска, сотрудни-
ки администрации муниципального образования город Боровск, депутаты 
Городской Думы муниципального образования город Боровск. Всего на пу-
бличных слушаниях присутствовало – 24 человека. 

5.Замечания и предложения по проекту планировки и межевания территории 
принимались в письменном виде администрацией муниципального образования 
город Боровск до 05 марта 2018 и в виде устных предложений и замечаний в 
ходе проведения публичных слушаний. Общее количество поступивших заме-
чаний от физических в письменной форме: одно обращение от 02.03.2018 года 
с предложением о включении в проект планировки и межевания территории 
всю ул. Пушкина и проектирования строительства канализации на ул. Пушкина.

6. Участникам публичных слушаний даны следующие разъяснения на по-
ступившие вопросы, замечания и предложения ведущим публичных слуша-
ний Климовым М.П., который пояснил, что на основании рассматриваемого 
проекта планировки и межевания территории в настоящее время ведется 
проектирование опорной сети канализации, что будет проводиться государ-
ственная экспертиза проекта и инженерных изысканий (геология, экология и 
т.д.), это 12 разделов проектной документации, стоимость около 1,5 млн.ру-
блей, в дальнейшем проект будет направлен в министерство строительства 
и ЖКХ Калужской области, чтобы выделили деньги на строительство; что в 
настоящее время согласована министерством строительства и ЖКХ Калуж-
ской области только опорная сеть, стоит задача провести опорную линию, 
чтобы в дальнейшем запитать три микрорайона, в том числе и ул. Пушкина; 
опыт строительства сетей канализации совместно с жителями уже имеет-
ся, это строительство сетей на ул. Циолковского, Ст. Разина, Рабочей, Дзер-
жинского по проекту инициативного бюджетирования. 
По результатам публичных слушаний большинством голосов принято сле-

дующее решение: Согласовывать проект планировки и проекта межевания 
территории из земель населенных пунктов по объекту: «Строительство се-
тей канализации в г.Боровск, ул. 50 лет Октября, ул. Пушкина и строитель-
ство сетей водоснабжения в г.Боровск, ул. Пушкина». 

7. Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний.
1. Порядок и процедура публичных слушаний соответствуют Положению о 

публичных слушаниях в муниципальном образовании город Боровск. 
2. Считать указанные публичные слушания состоявшимися.
3. Рекомендовать администрации муниципального образования город Бо-

ровск утвердить проект планировки и проект межевания территории из зе-
мель населенных пунктов по объекту: «Строительство сетей канализации в 
г.Боровск, ул. 50 лет Октября, ул. Пушкина и строительство сетей водоснаб-
жения в г.Боровск, ул. Пушкина», разработанных ООО «ГАЗПРОЕКТ» в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

Ведущий публичных слушаний: М.П. КЛИМОВ
Секретарь: Т.А. ПЕЧЕНКИНА 

О ХУДШЕЙ И ЛУЧШЕЙ 
ЧАСТЯХ БАЛАБАНОВА

О противопожарной 
безопасности
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации № 807 от 18.08.2016 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожар-
ной безопасности территорий» Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 и Правила пожарной без-
опасности в лесах от 30.06.2007 № 417 дополнены пунктом следующе-
го содержания: «В период со дня схода снежного покрова до установ-
ления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного 
покрова органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуаль-
ные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Феде-
рации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, поль-
зующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают очистку от сухой травянистой растительности, пож-
нивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других го-
рючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо 
отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером»

Сколько себя помню, всегда создавалось впечатление, что улица Московская не 
нужна нашему городу, так же, как и улица Заречная. Но, если лет двадцать назад 
все балабановские улицы выглядели примерно одинаково, то в последнее время 
разница становится всё ощутимей. 

Если в «лучшей» части нашего го-
рода разбиваются скверы, мостят-
ся дорожки, устанавливаются ла-
вочки, остановки, цветники, памят-
ники, то на улице Московской зи-
мой элементарно не чистят снег, а в 
теплое время не убирают заросли. 
Исключением не стала и эта 
зима. Не сказать, что погода уж 
очень замучила коммунальщиков 
снегопадами. До февраля и сне-
га толком не было, но даже и эти 
пять-семь снегопадов показали, на 
что способны службы города, от-
вечающие за возможность просто 
пройти людям до магазина, рабо-
ты, аптеки и т.д. 
Я, признаюсь честно, раньше это-
го не замечала, потому что в основ-
ном передвигалась на автомоби-
ле, но в нашей семье произошло 
радостное событие - родился сын, 
и я, счастливая мамаша, выехала 
на прогулку с коляской и... утонула 
в сугробах в прямом смысле этого 
слова! Снежная каша и глубокие 
колеи не оставили мне возможно-
сти спокойно погулять по улицам. И 
это на Московской, а на Заречной 
невозможно разойтись с проезжа-
ющей мимо машиной, настолько 
узко расчищена дорога. Снег там 
не вывозился ни разу!
Пытаясь выяснить, почистят ли 
все-таки улицы, я позвонила в ад-
министрацию города господину С.И. 
Кузнецову (ведущий специалист по 
благоустройству отдела городско-
го хозяйства балабановской адми-
нистрации – примеч. ред.), кото-
рый несколько раз пытался убедить 
меня в том, что все почищено, а по-
том и вовсе дал телефон подрядчика 
- ООО «Динас-Сервис», предоставив 
мне самой разбираться, что, когда и 
как почистят на улице Московской.
Вообще, гуляя по улице, я так и не 
смогла понять смысла в лавочках, 
стоящих вдоль центральной пеше-
ходной дорожки из брусчатки. Зи-
мой к ним не подойти, так же, как 
и к урнам. Также непонятен смысл 
небольшого скверика и памятного 
камня напротив магазина «Берез-
ка». Все занесено снегом. Видимо, 
и скверик, и памятник доступны 
только в теплое время года, так-
же, как и лавочки, и урны. 
На сайте нашего города горожа-
нам предложены на выбор несколь-
ко проектов. На голосование 18 мар-
та вынесли четыре проекта: благоу-
стройство территории, прилегающей 
к Дому культуры, пешеходная зона 
на ул. Кооперативной, пешеходная 
зона от остановки «Пекарня» до хра-
ма св. прав. Иоанна Кронштадтского, 
вторая очередь строительства скве-
ра за магазином «Родной».
Это все замечательно! Все это 
нужно городу, чтобы стать еще кра-
сивее и благоустроеннее. Но опять 
все эти территории находятся в 
«лучшей» части нашего города, а 

мне, как жительнице «худшей» ча-
сти, хотелось бы знать, когда чи-
новники обратят свое внимание на 
эти две несчастные улицы? Почему 
в проектах по благоустройству нет 
улицы Заречной, по которой слож-
но пройти даже в сухую погоду. По-
чему Заречная уступает по значи-
мости той же Кооперативной, уча-
ствующей в отборе? Здесь тоже хо-
дят люди, бегают детишки.
В нашей «худшей» половине горо-
да живут два депутата, представля-
ющие партию «Единая Россия», вы-
бранные людьми, которые повери-
ли им. И, я уверена, что эти два де-
путата видят тоже, что и я. Тогда 
непонятен смысл в этих людях. Они 
выбраны, чтобы представлять и от-
стаивать интересы людей, живущих 

на этих улицах, – людей, поверивших 
в них и вынужденных пробираться 
зимой по сугробам, весной и осе-
нью - по колено в грязи, а летом - по 
зарослям травы и кустов, и круглый 
год - по неосвещенным проулкам.
Пока писала это открытое пись-
мо, не покидало ощущение крика 
в пустоту… Но, как человек веря-
щий в лучшее, очень надеюсь, что 
на наши две улицы, наконец, обра-
тят внимание власть имущие, и Мо-
сковская, и многострадальная За-
речная перестанут отличаться от 
остальных ухоженных улиц города. 

Заместитель главы балабановской 
администрации по городскому 
хозяйству Михаил Иванов:

«Почему-то все, кто проживает в 
отдалённых микрорайона города, 
считают, что именно у них ничего 
не делается. Такого мнения придер-
живается не только население ули-
цы Московской. То же самое я слы-
шу в «городке» и других балабанов-
ских окраинах. Все обижены, и за 
этой обидой не видят, что мы ста-
раемся двигаться в направлении бла-
гоустройства равномерно, а не только по 
центральным улицам.
Взять, к примеру, установку детских площадок: на отдалённой Ком-
мунальной – она появилась, на ДРП – тоже (весной там подсыплем пе-
сок). В прошлом году игровые элементы установили и на Московской. 
Если говорить в целом о благоустройстве этого микрорайона, то тоже 
нельзя сказать, что он обделён вниманием. Плитку от третьей школы 
вдоль дороги положили – теперь там хороший тротуар. Канавы заас-
фальтировали. Новую котельную построили – народ стал жаловаться, 
что жарко им. Вот и получается: чтобы мы ни делали, всё равно плохо.
Зато в «лучшей части города» - на улице 1 Мая – канава на канаве, а 
отремонтировать мы её не можем, так как там надо сначала 400 ме-
тров изношенной водопроводной трубы переложить.
Что касается уборки городских улиц, то, конечно, работа «Динас-
Сервис» далека от совершенства. Исправить это поможет лишь чёт-
кий алгоритм действий компаний, который мы пытаемся выстроить. 
Должно быть определено, какие улицы убирать в первую очередь, какие 
– во вторую и так далее. А то сейчас получается: пожаловались люди в 
администрацию на некачественную уборку Московской – «Динас-Сервис» 
поехал на Московскую, пожаловались на Дзержинского – подрядчик от-
правился на Дзержинского. Вот и убирают сначала там, где глава про-
шёлся или люди позвонили. Так быть не должно, и мы делаем всё, что-
бы правильно выстроить эту работу!».

Текст: Наталья КОСЫХ, жительница улицы Заречной

Памятный камень 
завален снегом

К лавочкам зимой 
не подойти



21 марта 2018 г. / СРЕДА8 № 37-38 (12801-12802) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

РЕКЛАМА

ПРОДАМ РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

***
Требуется водитель категории «Е».
Тел. 8-910-910-60-01

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

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

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

***
Требуется разнорабочий, мужчина до 45 
лет, ответственный, без в/п. 
Подробнее по телефону 8-903-815-82-30

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

Александра Юрьевича
ПОППЕЛЬ,

Лидию Павловну
ЩЁКИНУ!

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)

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93
4-29-90

8(48439)

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

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 квартиру 
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

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

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)

В г. Балабанов е в здании 
вокзала работает отд ел 

«Книги. Рабочие тетради. 
Канцтовары».

Большой выбор школьных 
принадлежностей. 
Принимаем заказы 
на поставку учебной 

литературы 
и канцтоваров. 

Тел. 8-905-640-73-64
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