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На днях состоялась встреча руково-
дителей-аграриев с руководителем райо-
на. На ней обсудили перспективы развития 
сельскохозяйственного сектора экономики.
В ходе встречи выяснилось, что местные 
производители столкнулись с серьёзной 
проблемой. Как рассказал председатель 
колхоза «Москва» Николай Мамонтов, не-
которые участки, принадлежащие колхозу, 
почему-то не числятся в земельном реестре 
из-за того, что в своё время их неправиль-
но оформили. В связи с этим появились но-
вые претенденты на данные территории. 
В такой же ситуации оказались ещё не-
сколько сельхозпредприятий.

«В ближайшее время мы проведём сове-
щание, на которое пригласим земельщиков 
и правовиков. Конечно, в первую очередь бу-
дем поддерживать предприятия, которые 
на протяжении многих лет успешно рабо-
тают в Боровском районе», - подчеркнул 
Николай Александрович.
Таких аграрных производств, на самом 
деле, немало. Так, компания ТД «Асеньев-
ское» является самой большой в районе. 
Имеет свой молочный завод. Дойное стадо 
на 1100 голов даёт сейчас 22 тонны моло-
ка в день. А на 4 тысячах га для животных 
выращивают корма. Приобрести натураль-
ную продукцию можно не только в боров-
ских магазинах, но и в Обнинске, в Москве. 
Крестьянское хозяйство ООО «Данилов-
ка» выращивает элитные семена с высо-
кими сортовыми качествами. Рапс и ози-
мая пшеница пользуются спросом далеко 
за пределами района: в Мордовии, Перми 
и других регионах. 
Заведующая отделом развития АПК На-

дежда Деменок считает, что при правиль-
ном подходе у предприятия есть и даль-
нейшие перспективы развития.
Успешно развивается АО «Кривское». 
Предприятие насчитывает 445 голов дой-
ного стада. К 1 января 2019 года цифру 
планируют увеличить до 490. Здесь дей-
ствует роботизированная ферма. Хозяй-
ство имеет в обработке 1700 га земли. 
Сейчас ведётся строительство второго 
двора с кормовой площадкой в Вашутине. 
Неплохие результаты по итогам про-
шлого года показало  «Боровское отде-
ление калужского мясомолочного объе-
динения». Дойное стадо предприятия со-
ставляет 440 голов. 

«К сожалению, самым сложным вопросом 
для нас является отсутствие современных 
технологий», - рассказал генеральный ди-
ректор Мухтар Магомедов.
Николай Калиничев пообещал прорабо-
тать возможные меры государственной 
поддержки вместе с представителями ми-
нистерства сельского хозяйства и предло-
жить их инвесторам.
Конечно, за любым производством ну-
жен контроль. Начальник боровской стан-
ции по борьбе с болезнями животных Ми-
хаил Пятов рассказал, что ветеринарам 
удалось справиться с заболеванием лей-
коза животных в районе. Специалисты 
контролируют все предприятия, стараются 
сохранять статус благополучного района. 
Однако сейчас в регионе идёт сокраще-
ние ветлабораторий. Это связано с новыми 
правилами аккредитации, не всем удаётся 
её пройти. В настоящее время ветеринары 
района собирают документы, чтобы сохра-
нить свою ветстанцию, в противном слу-
чае боровчанам придётся ездить за 100 
километров в областной центр.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Земля под вопросом
Из-за юридических нестыковок ряд аграрных 
предприятий Боровского района может лишиться 
земли. ВрИО главы администрации Николай 
Калиничев занялся решением этой проблемы. 

Успешно развивается АО «Кривское» на 445 голов дойного стада

На днях состоялась встреча руководителей–аграриев 
с ВрИО главы администрации

«Зелёная льгота» оказалась 
невостребованной

Областные законодатели ввели налоговую льготу для бизнесменов, 
занимающихся озеленением родных муниципалитетов. 
Однако бизнес пока не спешит ею пользоваться. 

Закон есть
«Почему?» - ответ на этот вопрос попы-
талась найти корреспондент «Боровских 
известий».
Парламентарии предложили предпри-
нимателям сажать деревья, кустарники, 
цветы, устраивать клумбы, и сумма нало-
га на имущество для организаций сокра-
тится на величину расходов по озелене-
нию. Под озеленением подразумевается 
закупка, высадка и содержание всех ви-
дов однолетних и многолетних насажде-
ний и деревьев. 
Предприятие может только посадить 
газон, а может и взять шефство над ним: 
косить траву, ухаживать за посаженными 
кустарниками. И тогда налоговая скидка 
будет действовать ежегодно. Уменьше-
ние суммы налога производится на осно-
вании документов, подтверждающих рас-
ходы на озеленение.

«Для улучшения экологической обстанов-
ки выбрано именно это направление, - рас-
сказала Наталья Гусаковская, начальник 
финансового отдела администрации Бала-
банова. – Да и муниципалитетам это вы-
годно, ведь посадка зелёных насаждений: 
деревьев, кустарников, цветов, устрой-
ство цветников, - входит в затраты посе-
лений. А налог на имущество организации, 
по которому даются льготы – областной. 
Муниципальные бюджеты от этого толь-
ко выигрывают».
Какие документы понадобятся частни-
ку, пожелавшему воспользоваться «зеле-
ной льготой»?
Во втором пункте статьи №3 Закона 
Калужской области «О налоге на имуще-
ство организаций» ( в ред. Приказа мини-
стерства природных ресурсов и экологии 
Калужской области от 08.08.2016 года 
№ 421-16) перечислены все необходимые 
бумаги. Это: заявка на выдачу заключения, 
документ, подтверждающий факт согласо-
вания с органами местного самоуправле-
ния городских и сельских поселений ви-
дов и объемов плановых мероприятий по 
озеленению. Нужно будет представить и 
подтверждение самого факта выполнен-
ных работ: указать адрес, оформить дого-
вор подряда, сметную документацию, акт 
о приемке выполненных работ по форме 
КС-2, справку о стоимости работ и затрат 
по форме КС-3. И завершает пакет доку-
ментов акт приема-передачи объекта озе-
ленения между частником и органом мест-
ного самоуправления. 

Чего-то не хватает 
Может, из-за того, что документов, как 
видим, придется собрать немало, и не спе-
шат предприниматели воспользоваться 
«зеленой льготой».

«Вероятно, потому что легче нажать на 
кнопочку, распечатать платёжное поруче-
ние и заплатить налог, - считает Наталья 
Гусаковская. - А здесь нужно приобрести 
саженцы, собрать сотрудников на суббот-
ник, оформить, как положено, пакет до-
кументов, представить его в министер-
ство экологии, получить заветную справ-
ку, отправиться с ней в налоговую инспек-
цию. Некоторые фирмы просто перечисля-
ют в бюджет безвозмездно средства на 
благоустройство, либо сами сажают де-
ревья, без каких-либо льгот. Хотела поуча-
ствовать компания ЗАО «СОЮЗ-Центр», 
но у неё оказалась задолженность по нало-
гам. И министерство льготу не одобрило».
Специалисты администрации Балаба-
нова провели совещание с предприятия-
ми города, на котором предложили орга-
низациям свою помощь в оформлении не-
обходимой документации. 

«Надеемся, что не отдельные частные 
компании, а весь бизнес начнет относить-
ся к своей малой родине так, как это де-
лают предприятия за границей»,- подчер-
кнула начальник финансового отдела ад-
министрации Балабанова. 
Положительный опыт применения «зе-
лёной льготы» есть в Кировском районе. 
Как рассказала заместитель главы адми-
нистрации, заведующая отделом благо-
устройства и управления жилищным фон-
дом Оксана Московская, уже несколько 
лет руководство завода АО «Кировская 
Керамика» озеленяет городской сквер. Са-
жает газонную траву, цветы и кустарники. 
Расходы на наведение лоска составляют 
300 тысяч рублей в год. На эту сумму ком-
пания успешно сокращает налог на иму-
щество. Есть у предприятия и дальнейшие 
планы. Уже в этом году его представители 
планируют создать новый сквер керами-
стов: установить в нём две скульптуры, вы-
полнить озеленение, выложить дорожки. 
А как же рутинный сбор документов? За 
годы работы систему сумели поставить на 
правильные колёса: при поддержке ад-
министрации представители завода го-
товят необходимую документацию, а по-
том заведующая отделом благоустрой-
ства и управления жилищным фондом 
отвозит её в министерство природных ре-
сурсов и экологии.
Так что, может, не так страшен чёрт, как 
его малюют?

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Пока деревья в Боровском районе сажают на добровольных началах
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Приём граждан
26 апреля с 11.00 до 13.00 в След-
ственном отделе по Боровскому району 
(г. Боровск, ул. Калужская, д.49) личный 
приём граждан проведёт руководитель 
следственного управления Следственно-
го комитета России по Калужской обла-
сти Игорь Литвинов.

Спектакль 
«солнечных 
детей»

14 апреля в 12:00 в Культурно-истори-
ческом центре «Боровский край» (г. Бо-
ровск, ул. Советская, 6А) в рамках фести-
валя «Лучики надежды» обнинский театр 
«Четыре форточки» (режиссёр Марина 
Караваева) даст спектакль «Кошка, кото-
рая смотрела на короля». Артисты - дети с 
синдромом Дауна.  На спектакль пригла-
шаются все желающие, неравнодушные к 
проблемам «Солнечных детей».

Все на борьбу 
с мусором

Апрель – месяц активных субботников и 
наведения лоска. Так называемые «под-
снежники» уже предстали взору и жите-
лей, и туристов. До 1 мая в поселениях 
района должны быть очищены от мусора 
территории, приведены в порядок скверы, 
парки, дворы и обочины дорог. Активное 
участие в акциях призывают принять ра-
ботников предприятий и организаций, жи-
телей, сотрудников городских и сельских 
администраций. Руководитель районного 
«белого дома» Николай Калиничев при-
звал коллег оперативно включиться в про-
цесс наведения порядка, а также предло-
жил рассмотреть вопрос закрепления тер-
риторий за предприятиями и организаци-
ями. «Возможно, и конкурс потом органи-
зуем на самую благоустроенную террито-
рию», - отметил Николай Александрович.
Особое внимание чистоте должны уде-
лить управляющие компании и организации, 
занимающиеся вывозом ТБО. Своевремен-
ная уборка территорий – задача номер один. 

Успешный финал 
сезона
На мажорной ноте завершили сезон 
юные боровские лыжники, воспитанни-
ки тренера ДЮСШ «Звезда» Николая Ка-
лёнова. Примечательно, что блеснули те, 
кто демонстрировал высокие результаты 
на протяжении всего соревновательного 
периода. В подмосковном Троицке в раз-
личных дисциплинах Виктория Ветрова 
стала чемпионкой и вице-чемпионкой, а 
Владимир Гысов - первым и четвёртым. 
Через несколько дней Ветровой не было 
равных на дистанции пять километров в 
своей возрастной группе на соревновани-
ях в Обнинске. На второй ступеньке пье-
дестала рядом с подругой по команде 
расположилась Александра Колесникова. 
Не подкачали и остальные представите-
ли калёновской дружины. По словам Ни-
колая Владимировича, когда спортсмены 
весь сезон демонстрируют высокий уро-
вень, без спадов, - это показатель хоро-
шей подготовки. А мажорный финальный 
аккорд - стимул для будущих побед.

Выбрали лучшего
На электрометаллургическом заводе но-
вого поколения НЛМК-Калуга впервые со-
стоялся конкурс «Лучший по профессии» 
среди операторов пылегазоулавливающих 
установок.
После теоретического этапа конкурса 
участники демонстрировали профессио-
нальные навыки работы в смоделирован-
ной внештатной ситуации: оборудование 
было отключено от автоматического и пе-
реведено в ручное управление. В этих усло-
виях участникам необходимо было произве-
сти остановку и включение пылегазоулавли-
вающего оборудования, при этом правиль-
но прочитать знаки, расставленные рядом, и соблюсти строгую последовательность 
операций. Призовые места заняли работники, сумевшие выполнить задание быстрее 
соперников.
По итогам конкурса лучшим оператором по обслуживанию пылегазоулавливающих 
установок стал Олег Мандражеев, второе место занял Илья Дронов, а «бронзу» полу-
чил Андрей Лындин. Призерам конкурса вручат дипломы и премии. Кроме этого, по-
бедителям устанавливаются надбавки к тарифной ставке за профессиональное ма-
стерство от 10 до 30%.

Э кскурсия в удивительный мир 
«Пони-Лэнд»
Каникулы – прекрасная возможность для 
экскурсий и интересных встреч. Вот и вос-
питанники «Гармонии» в последние выход-
ные весенних каникул отправились на экс-
курсию в конный клуб «Пони-Лэнд». 
Генеральный директор клуба Ольга Дми-
триева   лично рассказала детям о лошадях, 
об их повадках и физиологических особен-
ностях, их красоте, силе и грации, об осно-
вах обращения с лошадью. После чего хо-
зяйка провела экскурсию. Дети с удоволь-
ствием покормили лошадок  морковью. После проведённого мероприятия всем ребя-
там вручили памятные призы.
Коллектив Центра «Гармония» сердечно благодарит Ольгу Владимировну за орга-
низацию этого увлекательного мероприятия.

В честь юбилея писателя
28 марта исполнилось 150 лет со дня рож-
дения Максима Горького. Писатель жил в 
трудное и жестокое время, был истинным 
сыном России, пережившей в первой трети 
20-го века тяжелейшие потрясения. Горький 
стал легендой при жизни. И в наше время 
продолжается изучение архивных материа-
лов, чтобы понять, что же это был за чело-
век, мыслитель, писатель. Став известным 
на рубеже 19-20 веков, на сломе историче-
ских эпох, для современности он так и остал-
ся писателем противоречивым и во многом еще не прочитанным. 
В библиотеках района прошли мероприятия, приуроченные к памятной дате. 12 мар-
та в районной детской библиотеке состоялась встреча-обсуждение книги «Дед Архип 
и Ленька». Ребята прослушали рассказ и приняли живейшее участие в рассуждении 
о прочитанном.
А 6 апреля в Музейно-выставочном центре прошла литературно-музыкальная ком-
позиция «Быть на земле Человеком», посвященная творчеству писателя. Зрителями 
стали десятиклассники боровской средней школы №1. В мероприятии приняли уча-
стие сотрудники центральной районной библиотеки, Музейно-выставочного центра, 
участник и детской студии «Картинка», учащиеся боровской детской школы искусств. 
Зрители узнали интересные факты о жизни писателя, услышали отрывки из известных 
произведений Горького - «Песня о Соколе», «Старуха Изергиль», «Песня о буревестни-
ке», послушали любимую музыку писателя, посмотрели отрывки из фильмов, снятых 
по произведениям классика.

Самые благополучные
На прошлой неделе сообщили о том, что в 
деревне Гавриловка Кировского района об-
наружено бешенство, в связи с чем в насе-
лённом пункте установлен карантин.
А Боровский район является одним из бла-
гополучных в Калужской области, и на се-
годняшний день у нас не зарегистрировано 
никаких заразных заболеваний животных. 
Причина тому – регулярная профилактиче-
ская работа, проводимая местной ветери-
нарной службой. 
Например, в марте 2018 года свыше ты-
сячи голов крупного рогатого скота иссле-
довано на лейкоз и бруцеллёз, проведена туберкулинизация более двух тысяч голов 
свиней и проверен на бруцеллёз, хламидиоз, инфекционный эпидидимит и ящур мел-
кий рогатый скот. Кроме того, вакцинировано более тысячи голов домашних живот-
ных против бешенства, свыше четырёх тысяч свиней против классической чумы и бо-
лее пятисот голов мелкого рогатого и крупного рогатого скота против сибирской язвы. 
В апреле местные ветеринары привили от бешенства 45 собак и 29 кошек. 
Отметим, что массовые исследования зверей Боровского района и их вакцинация от 
различных заболеваний проводится с начала 2018 года и продолжается по сегодняш-
ний день. Сотрудники боровской ветстанции регулярно выезжают в деревни для прове-
дения исследований и бесплатной вакцинации животных. Следить за графиком можно 
на официальном сайте станции по борьбе с болезнями животных www.borovsk-vet.ru.

Закрывают сезон
21 апреля в Балабанове состоится по-
следняя в этом сезоне сельскохозяйствен-
ная ярмарка. По традиции торговые ряды 
развернутся перед городским Домом 
культуры с 10:00 до 15:00. 

Готовимся к лету
Ежегодно в летние каникулы Центр 
творческого развития организовывает на 
своей базе лагеря дневного пребывания.
В этом году на базе балабановского от-
деления (ул. Лермонтова, 14) в июне гото-
вится программа «Я – гражданин России» 
для детей 7-14 лет. Он имеет гражданско-
патриотическую направленность, но так-
же включает в оздоровление, отдых и вос-
питание через экскурсии и мастер-классы 
по декоративно-прикладному творчеству, 
знакомство с оказанием первой медицин-
ской помощи, участие в интеллектуальных 
и спортивных играх, викторинах и квестах. 
В июле лагерная смена будет направлена 
на изучение английского языка для ребят 
8-10 лет. «Magic English» будет посвящён 
волшебному миру Гарри Поттера и помо-
жет школьникам не только улучшить зна-
ния иностранного языка, но и объяснит та-
кие чувства, как доброта, милосердие, ве-
селье и радость. 
А в Боровске (ул. Коммунистическая, 3 
и 10) в июне ребятам предлагают изучить 
современные танцевальные направления 
и научиться общаться и передавать эмо-
ции не словами, а движениями тела. 
Отметим, что время пребывания в ла-
гере с 9:00 до 15:00, включены завтрак, 
обед и ланч. Занятия платные, количество 
мест ограничено. Все подробности по те-
лефонам: 2-23-46 и 4-29-54.

Нерадужная 
картина

Результаты проверки торговых центров 
будут озвучены на ближайшем заседании 
районной комиссии по чрезвычайным си-
туациям. Пока же, предварительно, нару-
шений выявлено достаточно много, в том 
числе грубых. 
Помимо ТЦ сотрудники МЧС анализиру-
ют соблюдение противопожарных норм в 
социальных объектах и образовательных 
учреждениях. До 30 апреля планируется 
проверить дома культуры в Балабанове, 
Боровске и Ермолине, боровский ФОК и 
балабановский спорткомплекс. Внеплано-
вая ночная тревога ждёт и ермолинское 
отделение сестринского ухода. 

Криминальные 
кафе
По сообщению представителей район-
ного отдела полиции, за минувшую неде-
лю в дежурную часть поступило 197 со-
общений и обращений от граждан, 20 из 
них о преступлениях. 
В ночь на 7 апреля у имеющего дурную 
славу кафе «Башня» в Балабанове произо-
шёл конфликт между двумя мужчинами, в 
результате которого один причинил друго-
му тяжкие телесные повреждения. Постра-
давший от полученных травм скончался. 
Нападавший задержан и помещён в ИВС. 
В эту же ночь ещё в нескольких кафе 
города произошли драки, участие в кото-
рых приняли преимущественно выходцы из 
стран ближнего зарубежья. По требова-
нию полицейских заведения были закрыты.
Кроме того, в административной прак-
тике полицейскими составлено 132 прото-
кола, задержаны четыре пьяных водителя. 
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НОВОСТИКУЛЬТУРА

НА ВЕРХНЕЙ НОТЕ
В Обнинске 14 апреля состоится единственный 
концерт уникального контр-тенора Владимира 
Магомадова. 

Победитель проекта «Большая опера» изве-
стен своим редким тембром голоса, который 
на сегодняшний день считается самым высо-
ким среди российских певцов. Некоторые по-
клонники называют его поющим ангелом, на-
столько необычно его пение. 
Как выяснилось, бабушка Владимира – 
донская казачка. Она и стала его настав-
ницей. Первые шаги помогала делать и пе-
дагог по вокалу Центра творчества детей и 
юношества Оксана Цыбизова. 
Именно она открыла в будущей звезде во-
кальные способности, когда ему было 11 лет. 
На одном из музыкальных конкурсов Магома-
дова услышала известный педагог, член жюри 
многих международных конкурсов в России 
и за рубежом Елена Рязанцева. Их встреча 
стала судьбоносной: по её совету Владимир 
поступил в ГИТИС на отделение вокала. Те-
перь Магомадов солирует в Большом театре 
и Московском театре «Новая опера».

«Боровским известиям» удалось пооб-
щаться со звездой в перерыве между его 
работой в столичной студии звукозаписи.

- 14 апреля пройдет ваш концерт в Об-
нинске. Связывает ли вас что-то с Калуж-
ской областью, у вас есть здесь друзья?
Магомадов: Связывает, и не только друзья. 
В 2010 году я попал в один небольшой, но кра-
сивый город под названием Боровск. Приехал 
как раз к друзьям в гости и влюбился в эти ме-
ста. Я тогда не понимал, что со мной происхо-

дит: меня охватило благостное чувство, ког-
да душа отдыхает и поет! Позже ознакомил-
ся с историей города. А в 2014 году приобрел 
здесь жилье, правда, не в Боровске, а рядом, 
в городе Балабанове.

- Как попали в телевизионный проект 
«Большая опера» и рассчитывали ли на 
победу?
Магомадов: Я прошел кастинг на теле-
канале «Культура». Не буду лукавить - по-
бедить хотелось, но во время туров думал 
не о победе, а о том, как правильно и хоро-
шо спеть. Вообще, участие в проекте оказа-
лось делом непростым и в эмоциональном, 
и в физическом плане. Ежедневные съем-
ки с утра и до вечера выматывают, а голос 
- это живой, хрупкий инструмент!

- Почему вы выбрали оперное пение, 
а не эстраду?
Магомадов: В 15 лет я впервые услы-
шал оперу: не по телевизору, а в настоящем 
музыкальном театре. Вот тогда я и понял, 
что хочу быть именно оперным певцом, а не 
эстрадным. Впрочем, мой любимый певец 
Муслим Магомаев был силён во всех музы-
кальных жанрах.

- Кто из оперных певцов является для 
вас авторитетом?
Магомадов: Если говорить об авторите-
тах, то это, конечно, Джесси Норман! А если 
говорить о контр-тенорах, то мне очень нра-
вится техника и манера пения Франко Фад-
желли.

- Какую музыку вы любите слушать 
на досуге?

Магомадов: Музыку практически не слу-
шаю. Только тогда, когда учу новые произ-
ведения.

- А остаётся ли время для хобби?
Магомадов: Да. В свободное время лю-
блю читать, путешествовать (в этом пла-
не мне повезло - профессия позволяет это 
делать). Моё хобби - спорт и иностранные 
языки.

- Открыло ли вам участие в проекте 
новые перспективы?
Магомадов: Конечно! Новые спектакли, 
театры, концерты и проекты.

- Сегодня вы работали в студии звуко-
записи, если не секрет, это запись соб-
ственного альбома?
Магомадов: Да, действительно, сегодня я 
трудился в студии звукозаписи, однако  для 
радио «Орфей». Возможно, эта запись поз-
же войдет и в мой альбом.

Обладатель неземного тембра 
голоса Владимир Магомадов 

Она родилась в деревне Ка-
верино в крестьянской семье. 
Не успела окончить пять клас-
сов - началась война. Потом 
пришли немцы. 

«В нашей деревне они не стоя-
ли, а появлялись наскоками, - рас-
сказывает Порохова. - Однажды 
к нам в дом зашли трое боров-
ских партизан. Мама сварила чу-
гунок картошки (другой-то еды 
почти не было). И тут на опушке 
появилась группа автоматчиков 
во вражеской форме. Наши спря-
тались в сарае, забыв в доме не-
которые свои вещи. От греха по-
дальше мы эти вещи спрятали в 
подпол. К счастью, всё обошлось, 
немцы вскоре покинули деревню». 
Раиса Ивановна признаётся, 
что совсем не ощущала страха 
перед оккупантами. Может, в 
юные годы ценность жизни оце-
нивается иными мерками. А мо-
жет, просто не до конца осозна-
вала серьёзность ситуации. 
Потом была работа в колхозе. 
Пахала вместе со всеми. Спере-
ди плуг за собой тащили взрос-
лые женщины, а Рая сзади им 
помогала. 

«Вцеплюсь, бывало, в плуг, а меня 
из-под него и не видно-то было», - 
улыбается Порохова. Работали за 
трудодни, или, как тогда выража-
лись, за «палочки». Чем больше 
трудодней, тем больше получишь 
зерна или овощей. 
После войны семья переехала 
в Боровск. Раиса устроилась на 
трикотажную фабрику, где про-

работала впоследствии 37 лет 
- до самой пенсии. За это вре-
мя освоила самые разные опе-
рации - и вязальщицей была, и 
закройщицей. 
Появилась семья, дети. Муж - 
Дмитрий Петрович - работал трак-
тористом. Последним местом его 
трудовой деятельности был бо-
ровский ДРСУ.  В 1956 году по-
строили дом на улице Очако-
во, где и сейчас проживает Раи-
са Ивановна (мужа не стало 15 
лет назад). 
Общением не обделена: дочь с 
семьёй живёт в Боровске, сын - в 
Москве. Навещают также два вну-
ка и правнучка. В очень хороших 
отношениях с соседями. Один из 
них в прошлом году бесплатно 
вспахал Пороховой земельный 
участок. Но не остался без награ-
ды в виде урожая. 

«Со всеми надо жить в мире и 
согласии, - уверена Раиса Ива-
новна. - Не понимаю, когда соседи 
между собой начинают конфлик-
товать и враждовать».
А если к людям с добром, то и 
к тебе отношение соответству-
ющее. Как подтверждение - по-
дарок от соседей к 90-летию. 
Не забыли о юбилярше и пред-
ставители власти. На огонёк за-
глянули заместитель главы рай-
онной администрации Алексей 
Гераськин и заместитель главы 
администрации Боровска Инна 
Скрипченко. Вручили благодар-
ственные письма от Президента 
страны Владимира Путина и гу-
бернатора Калужской области 
Анатолия Артамонова, подар-
ки и цветы. 

Букетам юбилярша особен-
но обрадовалась. Она любит не 
только получать, но и выращи-
вать цветы. «Вы ко мне летом 
приходите, - приглашает Поро-
хова, - полюбуетесь моей цве-
точной плантацией. А заодно и 
помидорчиками полакомитесь». 
Для убедительности гостеприим-
ная хозяйка демонстрирует рас-
саду, временно приютившуюся 
на подоконнике в ожидании но-
воселья в теплице. 
Раиса Ивановна ждёт не до-
ждётся, когда можно будет пре-
даться огородной работе. А пока 
сезон не начался, посвящает 
время другому увлечению - ку-
линарии. Угощая гостей своим 
печеньем, Порохова продолжает 
беседу: «Вот услышу от кого-то 
новый рецепт солений или вы-
печки, - обязательно стараюсь 
приготовить. Да и сама люблю 
придумать что-нибудь инте-

ресное, поэкспериментировать».
Люди её поколения не привык-
ли жаловаться на бытовые труд-
ности. Хотя у Пороховой их хва-
тает. Талая вода стала погреб 
заливать, под тяжестью снега 
сорвало сливной жёлоб на ко-
зырьке крыши. Но это всё попра-
вимо - зять с внуком всегда го-
товы прийти на помощь. Другое 
дело - отсутствие водопровода. 

«По улице он проходит, а в до-
мах его нет, - говорит Раиса 
Ивановна, - какие-то техниче-
ские проблемы». Вот и приходит-
ся 90-летней женщине ходить с 
вёдрами на колодец. А силы не 
беспредельны, тем более в таком 
возрасте, даже с учётом её от-
носительно крепкого здоровья.
Воспользовавшись моментом, 
Порохова обратила на это вни-
мание представителей органов 
власти (когда ещё такая возмож-
ность представится?). Алексей Ге-

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

К окружающим - с добром
2 апреля исполнилось 90 лет боровчанке 
Раисе Ивановне Пороховой. 

Цветам юбилярша Раиса Ивановна особенно обрадовалась

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Ленин выглянул 
из-за елей

С приходом весны настало время заду-
маться и о благоустройстве. Так, в Балаба-
нове, к примеру, в этом году преобразятся 
сразу несколько тротуаров: тот, что ведёт 
от городской библиотеки к улице Гагарина 
и пешеходная дорожка от аптеки до «Рос-
сельхозбанка».
Что касается общественных зон, то по-
мимо тех, что благоустроят в рамках про-
граммы «Формирование комфортной го-
родской среды», глава балабановской ад-
министрации Вячеслав Парфёнов предло-
жил задуматься ещё и о сквер возле памят-
ника Ленину.
Недавно вождь, наконец, «выглянул» 
из-за старых елей. Однако балабановский 
градоначальник Вячеслав Парфёнов ре-
шил не ограничиваться вырубкой деревьев. 
Во-первых, тротуар, ведущий мимо проход-
ной «Плитспичпрома», обретёт новое покры-
тие. А во-вторых, свежий вид получит и сама 
территория вокруг памятника. Как именно 
она будет выглядеть, Парфёнов предложил 
спросить у общественности, возможно, даже 
при помощи рейтингового голосования. 
В любом случае, там должна появиться 
свежая зелень. Мэр предположил, что те же 
сотрудники «Плитспичпром» могли бы выса-
дить там новые голубые ели.

«Эта зона должна выглядеть не хуже, чем 
сквер Победы», - резюмировал он.

«Добеги до Победы»

Спортивно-патриотическая акция с та-
ким названием стартует в Калужской об-
ласти с 14 апреля по 9 мая. Организатором 
является Молодёжный парламент при ре-
гиональном Законодательном Собрании. К 
участию приглашаются индивидуально или 
в составе группы граждане, не зависимо от 
пола и возраста.
Акция проводится в двух направлени-
ях - патриотическом и спортивном. В пер-
вом случае на сайте Молодёжного парла-
мента размещается географическая карта, 
где прокладывается виртуальный маршрут 
от Москвы до Берлина. Ежедневно в «ВКон-
такте» в группе акции размещается истори-
ческая справка о событиях Великой Отече-
ственной войны.
В спортивном направлении задача заклю-
чается в необходимости суммарно пробе-
жать 1 614 км – путь, равный расстоянию 
от Москвы до Берлина. Для этого участник 
должен преодолеть расстояние, которое он 
посчитает нужным, и зафиксировать это на 
шагомере мобильного устройства, сделав 
скриншот с показаниями, а также сфотогра-
фировать себя во время пробежки. После 
фотофакты необходимо выложить на сте-
не группы в «ВКонтакте», а также на лич-
ной странице с хэштегами #добегидопобе-
ды и #Москва1614Берлин. 
С 10 по 31 мая организаторы определят 
трёх наиболее активных участников (по сум-
марному количеству километров), которых 
отметят памятными подарками на заседа-
нии Молодёжного парламента. 
Акцию 14 апреля в 11:00 откроют боров-
чане массовым забегом на 1,5 км от площа-
ди Ленина по улицам Ленина, Мира и Воло-
дарского. Ожидаемое количество участни-
ков – от 500 до 700 человек.
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ГРЯЗНОЙ ТРОПОЙ
Наступившая весна обнажила дорожные, 
благоустроительные и мусорные 
проблемы Боровска.

Трудности 
перехода
Жителям Боровска, которым 
регулярно приходится ходить 
по автомобильному мосту через 
Протву, эта переправа не достав-
ляет удовольствия, тем более в 
период распутицы. 
Весной, после схода снега, до-
роги выглядят особенно разби-
тыми. В выбоинах скапливают-
ся грязь, песок, дождевая вода. 
И вся эта масса летит из-под ко-
лёс в прохожих, поскольку тро-
туар непосредственно примыка-
ет к проезжей части. И спастись 
от этого пешеходам невозмож-
но, если только не прыгать в реку. 
Отбойник тут, конечно, не помо-
жет, у него иное предназначение. 
А насколько реально повлиять на 
ситуацию?

«Периодически поступают 
подобные жалобы , - говорит 
заместитель главы админи-
страции Боровска Дмитрий Го-
рошко. - В первую очередь сле-
дует поговорить с подрядчи-
ками, чтобы в этом месте, по 
мере возможности , быстрее 
чистили дорожное покрытие. 
Но идеального полотна, навер-
ное, трудно будет добиться. 
Возможный выход - соорудить 
какую-то щитовую конструк-
цию. Надо всё очень тщатель-
но взвесить, поскольку мост 
- сооружение специфическое , 
и строительные требования 
здесь особенные. К тому же не-
обходимо предусмотреть, что-
бы возможные изменения имели 
не только практическое назна-
чение, но и эстетичный вид не 
портили. Мы этот вопрос возь-
мём на заметку».
Но это не единственная про-
блема, связанная с мостом. На 
подходе к сооружению со сто-
роны автобусной остановки тро-
туар настолько узкий, что дво-
им пешеходам сложно разой-
тись, а провезти детскую коля-
ску и вовсе нереально. Ещё люди 
недовольны, что бригады, очи-
щающие тротуар, всё скидыва-
ют с моста в Протву, в том чис-
ле и огромное количество песка. 
Жалко реку. 

Срубил дерево - 
посади новое
Боровчанка Галина Колобаки-
на обратила внимание, что око-
ло торговой точки в начале ули-
цы Володарского срублены кра-
сивые ели. В результате эта тер-
ритория, и без того потерявшая 
привлекательность после откры-
тия ярмарки, стала ещё более 
унылой. Почему владельцы зда-
ний не собираются компенсиро-
вать вырубленные деревья новы-
ми насаждениями? 

«Если собственники собира-
ются изменить вид террито-
рии, они должны обратиться 
к нам для согласования, - гово-
рит Горошко. - Это касается 
не только каких-то учрежде-
ний, но и частных домов, фаса-

ды которых выходят на город-
скую территорию. Потому что 
есть такие моменты как от-
вод воды, ливневая канализа-
ция. Если что-то сделают не-
правильно, то будут страдать 
соседи, прохожие. Мы попроси-
ли спиленные деревья чем-то за-
менить. Но этого не произошло. 
Возьмём этот вопрос на замет-
ку. Вид улицы надо обязательно 
сохранить».
У администрации были пре-
тензии и к владельцам магазина 
«Магнит» на улице Ленина (быв-
ший кинотеатр «Родина»), кото-
рые допустили захламлённость 
территории. Только после обра-
щения к главному руководству 
этой торговой сети здесь начали 
убирать мусор. 
По словам Горошко, админи-
стративная комиссия держит 
этот вопрос на контроле. Но 
никаких клумбочек, кустарнич-
ков здесь так и не появилось. 
Хотя они могли бы хоть как-то 
отвлечь внимание от безликого 
здания, столь неудачно вкли-
нившегося в историческую сре-
ду города. 

На самом виду
Во дворе дома, стоящего на 
углу площади Ленина и однои-
мённой улицы, уже больше ме-
сяца «красуется» свалка. Рань-
ше мусорный контейнер, кото-
рый в основном использова-
ли владельцы многочисленных 
торговых точек в центре горо-
да, располагался позади обще-
ственного туалета, за глухим за-
бором. А теперь перебрался на 
видное место, мимо которого 
ежедневно ходят тысячи боров-
чан и гостей города. У нас ведь 
как? Где есть контейнер, всегда 
скапливаются мусорные кучи и 
вокруг него. 
Как нам пояснили в отделе 
коммунального хозяйства го-
родской администрации, это яв-

ление временное. Дело в том, 
что территория, на которой на-
ходился контейнер прежде, те-
перь стал частной собственно-
стью. Контейнер перенесли во 
двор этого дома, который уже 
расселён. Сейчас подыскивает-
ся новое место, где его устано-
вят на постоянной основе, и где 
он не будет бросаться в глаза и 
портить облик центра города. 
Как заверили в администрации, 
до конца апреля вопрос должен 
быть решён. 
Свои штрихи к этой неприятной 
картине добавляют и уличные за-
езжие коробейники. 
Свёртывая  торговлю ,  они 
оставляют после себя коробки, 
лотки. И опять же, всё это в са-
мом центре города. 

Совместно 
с жителями
В феврале нынешнего года на 
улице Николая Рябенко состоял-
ся сход жителей. Сюда приеха-
ла делегация городской адми-
нистрации во главе с Дмитрием 
Горошко. Разговор также шёл о 
проблемах благоустройства. 

«По итогам встречи мы реши-
ли, что часть дороги будет за-
асфальтирована, - рассказыва-
ет Дмитрий Борисович. - Плюс по 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды» в Бо-
ровске планируется в этом году 
облагородить 17 дворовых тер-
риторий, в том числе несколь-
ко дворов на Рябенко. Соберём-
ся с жителями ещё раз, выясним 
их предпочтения, что им важ-
нее - парковки, тротуары или 
детские площадки. Если боров-
чане захотят иметь какой-то 
дополнительный вид дворового 
благоустройства, не входящий 
в основной перечень программы, 
они могут проявить инициати-
ву и предложить совместное фи-
нансирование». 

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Дороги на улице Н. Рябенко действительно 
нуждаются в ремонте

Вот такое наследство оставляют уличные торговцы

Подобные картины, конечно, не красят город

Двоим прохожим не разойтись

Вместо елей - пни и пустота
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ПРАВОПОРЯДОК

«Сквозь цветные стёкла детства»
1 апреля исполнилось 90 лет со дня рож-
дения талантливого поэта, выдающего-
ся публициста, литератора, светлого, от-
крытого и доброжелательного человека 
Валентина Берестова. В преддверии этой 
даты  был объявлен областной литератур-
ный конкурс «Сквозь цветные стекла дет-
ства». Он проводился с 1 января по 31мар-
та среди детей и подростков в трех номи-
нациях: «Магазин игрушек» (для детей 6-8 
лет и их родителей), «Школьная лирика» 
(для детей 9 – 11 лет) и «Поэзия – источ-
ник вдохновения» (для подростков 12 – 14 
лет). Районная детская библиотека пригла-
сила своих читателей принять участие в 
конкурсе, посвященном юбилею писателя. 
В номинации «Магазин игрушек» свои 
работы представили ученики Ростислав 
Резепов, Ева Жигалова и Егор Жигалов, 
Ари на Чехонина, Кирилл Газин, Дмитрий 
Чуркин  (школа №1 г. Боровска); Кирилл 
Жданов (школа №4 г. Боровск -1); Илья 
Галеев ( детский сад № 5 «Яблонька» г. 
Боровска).
В номинации «Поэзия – источник вдох-
новения» приняла  участие ученица шко-

лы №3 г. Балабанова Варвара Чепель. В 
номинации «Школьная лирика» приняли  
участие ученики школы №3 г. Балабанова 
Артем Паламарчук, Полина Чачина, Да-
ниил Камайкин, Жасмин Гульмамедова, 
Рамазан Гаджиев, Елизавета Елистрато-
ва, Алиса Сухарева; Полина Андрюшина, 
Кирилл Ищенко, Иван Пчельников школа 
№4 г. Боровск-1).  По итогам голосова-
ния наших читателей на областной этап 
прошли работы Ростислава Резепова, Евы 
Жигаловой и Егора Жигалова, Кирилла 
Жданова. По итогам областного голосо-
вания приз зрительских симпатий полу-
чил Кирилл Жданов - ученик школы № 4 
г. Боровск-1.
Калужская областная детская библио-
тека выразила благодарность за активное 
участие в организации областного литера-
турного конкурса «Сквозь цветные стек-
ла детства» Наталье Латун - учителю на-
чальных классов школы № 1 г.Боровска, 
Ольге  Мирной  - библиотекарю школы 
№ 3 г. Балабанова и Юлии Ивчиной -  учи-
телю начальных классов школы №4 г. Бо-
ровск -1. 

2 апреля в боровской центральной дет-
ской библиотеке прошел вечер – пор-
трет Валентина Берестова «Как хоро-

шо уметь читать», на котором были  на-
граждены победители этого литератур-
ного конкурса.

Дружный коллектив приглашает на службу
5 апреля в ОМВД России по Боровскому району состоялся день 
открытых дверей для старшеклассников балабановских школ.

Помощник начальника, руково-
дитель группы по работе с лич-
ным составом, подполковник вну-
тренней службы Мария Копнина 
рассказала собравшимся о преи-
муществах для полицейских: ме-
дицинском обслуживании, над-
бавках за выслугу лет и сложный 
и напряжённый режим труда, вы-
плату материальной помощи, соз-
дании условий для получения об-
разования, дополнительном от-
пуске, пенсионном обеспечении 
и заработной плате. 
Заместитель начальника отде-
ла кадров УРЛС УМВД России по 
Калужской области, подполков-
ник внутренней службы Светлана 
Филянина дополнила выступле-
ние коллеги, отметив, что каждый 
поступающий на службу в органы 
внутренних дел найдёт примене-
ние своим талантам, особенно-
стям и интересам. 

«Мы научим, подскажем и помо-
жем, закрепим наставника, и каж-
дый из вас, кто примет решение 
начать служить в полиции, смо-
жет себя реализовать», - пообе-
щала Светлана Ивановна. 

Как в кино
Школьникам кратко разъяс-
нили, чем занимается отдел уго-
ловного розыска, следственное 
подразделение и органы дозна-
ния, служба участковых и ин-
спекторов ПДН, дежурная часть, 
ГИБДД, отделения экономиче-
ской безопасности и противодей-
ствия коррупции.
Больше внимания уделили делу 
экспертов-криминалистов, кото-
рые помогают дознавателям и 
следователям находить и изы-
мать следы на месте происше-
ствия, а после проводят их экс-
пертизу. 
О работе специалистов этой 
области подробно рассказала 
эксперт МЭКО № 1 ЭКЦ УМВД 
России по Калужской области, 
капитан полиции Инга Макерина. 
Она продемонстрировала уни-
фицированный криминалистиче-

ский чемодан, содержимое ко-
торого позволяет изымать сле-
ды рук, обуви, транспорта, ма-
терии, веществ. 
Для примера Инга Владими-
ровна показала, как снимаются с 
помощью магнитной кисти и дак-
тилоскопического порошка отпе-
чатки пальцев на стекле. После-
довательно проделав все необхо-
димые действия и зафиксировав 
след на дактоплёнке, специалист 
пояснила, что следующим шагом 
будет экспертиза, которая помо-
жет идентифицировать человека 
оставившего его. В этом поможет 
обработка данных через специ-
альную базу, в которую занесе-
но огромное количество людей, 
поэтому преступник однозначно 
не уйдёт. 
Потом то же самое при помощи 
Инги Макериной проделала одна 
из школьниц.

Герои среди нас
В повседневной работе поли-
цейских находится место насто-
ящим подвигам, когда стражи 
порядка ставят под угрозу свою 
жизнь, спасая людей. Об одном 
из таких случаев рассказали на 
встрече. 
В мае прошлого года на тер-
ритории АО «Ермолино» прои-
зошло возгорание здания ме-
бельного цеха, в котором в это 
время работали более 80 чело-
век. Усугубляли ситуацию на-
ходившиеся в помещениях ём-
кости с лакокрасочными веще-
ствами, баллоны с кислородом 
и газовая труба, расположенная 
вблизи цеха.
Ермолинский участок патрули-
ровали капитан полиции, участ-
ковый уполномоченный Тимур 
Нурбагандов и младший лейте-
нант, оперуполномоченный от-
дела уголовного розыска Пётр 
Звенков, которые заметили за-
дымление и сразу же отправи-
лись к месту происшествия. Не 
считаясь с риском для собствен-
ной жизни, они начали эвакуи-

ровать людей. Их действия по-
зволили избежать жертв и по-
страдавших. 
За проявленную самоотвер-
женность и мужество полицей-
ские награждены медалями МВД 
России «За смелость во имя спа-
сения». 
Тимур Расулович сказал, что 
тогда в первую очередь он думал 
о спасении людей, которые мо-
жет даже не подозревают о на-
чавшемся пожаре, и только по-
том о себе самом. Мужчина счи-
тает, что совершить подвиг под 
силу каждому, и призвал школь-
ников не быть безразличными к 
окружающим.

Мы вас ждём
Познакомив старшеклассников 
с работой отдела, Мария Копнина 
проинформировала их об образо-
вательных учреждениях в систе-
ме МВД, расположенных в раз-
ных городах, в которых обучают 
на следователей, дознавателей, 
участковых, сотрудников эконо-
мической безопасности и других. 
Есть возможность отучиться в ин-
ституте внутренних войск. 
Для поступления необходи-

мо подать заявку в РОВД, где 
её рассмотрят, проконсультиру-
ют по выбору будущей профес-
сии и помогут собрать необходи-
мые документы. Заинтересовав-
шиеся могли сразу после встре-
чи побеседовать с Марией Алек-
сандровной или, взвесив все «за» 
и «против», позвонить по телефо-
ну 2-99-14 и задать интересую-
щие вопросы.
Завершая мероприятие, на-
чальник ОМВД России по Боров-
скому району, полковник полиции 

Александр Кулигин поблагодарил 
ребят за то, что они откликнулись 
на приглашение. 

«Коллектив нашего отдела 
дружный и слаженный. Мы всег-
да готовы прийти друг другу на 
помощь, вместе решаем сложные 
задачи, отмечаем праздники. При-
глашаю всех, у кого есть желание, 
к нам на службу и прошу расска-
зать о такой возможности ва-
шим друзьям и знакомым», - обра-
тился к потенциальным будущим 
коллегам Александр Валерьевич. 

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Школьники попробовали самостоятельно изъять отпечатки 
пальцев, оставленные на стекле

Мария Копнина рассказала 
школьникам о преимуществах 
работы полицейским и 
возможности поступления в 
вузы системы МВД

Между рассказами о службе в полиции Владимир Захватов, 
Наталья Шерварлы и Дарья Охапкина исполняли песни о 
Родине, долге и чести
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Будь здоров!

Пора к врачу

7 апреля по инициативе Всемирной  организации здравоохранения 
отмечается Всемирный день здоровья под девизом: 
«Медицина для всех и везде» и под лозунгом: «Здоровье для всех».
Цель Всемирного дня здоровья  в 2018 году – это до-
ступность, качество, увеличение объёма медицинских 
услуг для населения, в том числе профилактических. Для 
каждого человека необходимо обеспечить наивысший 
уровень здоровья. 
В настоящее время задача №1 для государства, орга-
нов власти, руководства и всех заинтересованных струк-
тур – укрепить здоровье населения страны, увеличить 
продолжительность их активной жизни. 
В этих целях вводится система всеобщей диспансериза-
ции населения, развивается сеть учреждений по охране 
здоровья матери и ребенка, поликлиник, больниц и осна-
щение их современной медицинской аппаратурой и обо-
рудованием, полное обеспечение лекарственными и са-
нитарно–гигиеническими средствами.
Введение всеобщей диспансеризации – новая, более ка-
чественная ступень развития здравоохранения. Она по-
зволит не только выявлять заболевания при самых ран-
них их проявлениях, но и в динамике, год за годом, на-
блюдать за состоянием здоровья всех граждан. Успех это-
го дела, однако, зависит в огромной степени от участия 
каждого человека, его ответственности за своё здоро-
вье перед обществом и самим собой. 
В программу по улучшению охраны здоровья населения 
включено много конкретных мер, которые направлены на 
укрепление здоровья всех групп населения, стимулиро-
вание рождаемости, снижение общей и детской смерт-
ности, ликвидацию причин и условий, порождающих воз-
никновение и развитие наиболее распространенных забо-
леваний. Идея всеобщей диспансеризации с её ярко вы-
раженной профилактической направленностью глубоко 

оптимистична. Она предполагает формирование здорово-
го образа жизни в самом широком социальном значении 
этого понятия, активное наблюдение за здоровьем чело-
века с момента его рождения и до конца жизни.
Сегодня уже доказано, что нет более надёжной меры 
предупреждения заболеваний, чем здоровый образ жиз-
ни. По мере развития общества всё более широко осу-
ществляются мероприятия по оздоровлению внешней 
среды, созданию безопасных технологий и технических 
средств производства, соответствующих биологическим 
и психологическим особенностям человека.
В здравоохранении мы сейчас детально прорабатыва-
ем организационные вопросы, внедряем достаточно про-
стые и унифицированные методы массовых обследова-
ний, имеем необходимую медицинскую аппаратуру, ве-
дём подготовку кадров, проводим разъяснительную ра-
боту среди населения. У нас есть различные «Школы здо-
ровья» для пациентов. 
Современная медицина развивается столь стремитель-
но, что многие болезни, казавшиеся вчера неизлечимы-
ми, отступают на наших глазах. Вычислительные машины 
учатся диагностировать недуги людей. Активно исполь-
зуются достижения других наук – физики, химии, биоло-
гии. В, казалось бы, безнадёжных случаях больных воз-
вращают к жизни. Появились высокие технологии в ле-
чении многих заболеваний, дистанционные методы об-
следования и лечения.
Но медицина, увы, не всесильна, а медики – не чародеи!
Ещё раз повторяем, что состояние здоровья в огром-
ной степени зависит и от нас самих. От того, насколько 
мы стремимся соблюдать рациональный режим труда 

и отдыха, правила личной гигиены и профилактики, по-
вышаем устойчивость нашего организма к воздействию 
внешних отрицательных факторов, боремся с вредными 
привычками. Всегда ли мы вовремя обращаемся к вра-
чам при начальных признаках заболевания, тщательно и 
пунктуально ли выполняем врачебные советы и назна-
чения? К сожалению, и в этом убеждают нас данные ме-
дицинской статистики, что большое число людей неразу-
мно, расточительно относятся к своему организму, к сво-
ему здоровью. Синтез профилактической и лечебной ме-
дицины решат наболевшие вопросы.

«Здоровье – всему голова» - гласит народная посло-
вица.
Здоровье – показатель культуры.
Здоровье – необходимое условие полноценной жизни.
От диспансеризации детей – к диспансеризации семей.
Только наши совместные усилия помогут вовремя вы-
явить и предупредить заболевания!

В детстве мы все боимся стоматолога, во взрослом возрасте 
в жизни многих из нас появляются ещё более страшные врачи 
– гинеколог и уролог. И если с гинекологом всё более-менее 
понятно (как правило, женщины посещают его аккуратно и 
регулярно), то к урологу по расписанию никто не ходит. 
Некоторые вообще не очень 
представляют, что он лечит. А тем 
временем за последние годы у 
людей возникает все больше уро-
логических проблем. О том, когда 
пора записаться к врачу, мы по-
говорили с урологом боровской 
центральной районной больницы 
Георгием Аталиевым. Он выделил 
пять главных признаков того, что 
пора к урологу.

1. У вас бывают случайные 
половые связи или вы часто 
меняете партнёра
При регулярной смене сексу-
ального партнёра многократно 
возрастает риск заражения вене-
рическими заболеваниями, сре-
ди которых наиболее серьёзные 
- инфекции, передающиеся поло-
вым путем, и заболевания моче-
выводящих путей. И те, и другие  
очень широко распространены. 
Симптомы этих инфекций часто 
проявляются в воспалении орга-
нов мочеполовой системы: моче-
вого пузыря (цистит), мочеиспу-
скательного канала (уретрит), го-
ловки и крайней плоти полового 
члена (баланопостит), предста-
тельной железы (простатит), яич-
ка и придатков (эпидидимит и ор-

хит). Но даже при отсутствии вос-
паления не стоит расслабляться: 
заболевания могут не давать о 
себе знать определённое время.

2. Ваш возраст больше 45 
лет
Независимо от пола и актив-
ности сексуальной жизни, с воз-
растом состояние мочеполо-
вой системы человека начинает 
требовать особого внимания. У 
мужчин после 45 лет повышает-
ся риск возникновения злокаче-
ственных опухолей предстатель-
ной железы.
У мужчин старшего возраста 
также имеется повышенный риск 
развития доброкачественной ги-
перплазии предстательной же-
лезы, которую обычно называют 
аденомой простаты. Эта болезнь 
сказывается на качестве жизни и 
причиняет значительные неудоб-
ства, однако своевременная диа-
гностика и правильно подобран-
ная терапия позволяют предот-
вратить возникновение серьёз-
ных осложнений, таких как острая 
задержка мочеиспускания и хро-
нический цистит, а также обра-
зование камней в почках и мо-
чевом пузыре.

Регулярное обследование у 
уролога необходимо и женщи-
нам, которые, по сведениям евро-
пейских урологов, страдают не-
держанием мочи намного чаще, 
чем мужчины. Кстати, с возрас-
том вероятность проявления это-
го заболевания значительно воз-
растает.

3. Вы обнаруживаете у себя 
проблемы с эрекцией
Мужская эректильная дисфунк-
ция, также известная как импо-
тенция, – это продолжающаяся 
более полугода неспособность 
достижения эрекции и доста-
точного поддержания её для со-
вершения полового акта. Причин 
развития этой патологии много, 
среди них можно выделить как 
психологические, так и органиче-
ские, причём доля последних зна-
чительно преобладает. Напри-
мер, импотенцию могут вызвать 
воспалительные заболевания и 
нарушения гормонального фона.

4. У вас подозрение на муж-
ское бесплодие
По статистике, 25 процентов 
бесплодных пар не способны 
иметь детей именно из-за муж-
чины. Мужское бесплодие мо-

жет развиться по многим причи-
нам. Чаще всего к ней приводят 
широко распространенные забо-
левания, среди которых можно 
выделить аномалию яичек и при-
датков, болезнь варикоцеле, об-
струкцию половых путей и пора-
жение предстательной железы и 
семенных пузырьков.

5. Вы быстро утомляетесь 
и периодически испытываете 
слабость и озноб
Если вас преследует слабость, 
у вас бывают периодические 
ознобы и вы быстро утомляетесь, 
нужно обратить внимание на эти 
ощущения. Они могут оказать-
ся симптомами некоторых хро-
нических заболеваний, среди ко-
торых чаще всего встречаются 
пиелонефрит и простатит. В се-
рьёзных случаях возможно на-
значение диспансерного наблю-
дения, которое даст возможность 

уменьшить частоту обострений 
и предотвратить осложнения и 
рецидивы заболеваний. Также 
врач-уролог может порекомен-
довать санаторно-курортное ле-
чение нужного направления.
Что делать, если вы замечаете 
у себя явные урологические про-
блемы, но стесняетесь или бои-
тесь обратиться к врачу?
Многие пациенты испытывают 
дискомфорт при мысли об обсуж-
дении с незнакомым человеком 
своих деликатных проблем. Одна-
ко вам следует преодолеть страх 
и рассказать о своих проблемах 
врачу-урологу. Все обследова-
ния безболезненны, безопасны и 
носят строго конфиденциальный 
характер. Поэтому, если вы хоти-
те долгие годы вести активную и 
здоровую жизнь, своевременно 
обращайтесь к специалисту, ко-
торый всегда готов вам помочь.
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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 – Бобровники. 
Тел. 8-953-339-11-53

***
Продам дом в Русиново.
Тел. 8-903-817-50-69, 8-900-573-65-50

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

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

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

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

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

***
Изготавливаем решётки на окна 
с установкой. 
Тел. 8-903-817-07-29

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление

Тел. 8-910-917-97-16

ООО «Калужская энергосетевая компания» 
срочно требуется инженер КИПиА и местер 
по ремонту теплотехнического оборудования 
и тепловых сетей.
Тел. 8 (48438) 4-27-40

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

***
Школе д. Абрамовское срочно требуется во-
дитель на школьный автобус. 
Тел. 8-910-527-03-14

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

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются рамщик на дисковую пилу, води-
тель, продавец, специалист на четырёхсто-
ронний станок. Доставка транспортом орга-
низации. 
Тел. 8-903-815-43-78

***
В магазин «Домашний», Володарского, д. 6, 
требуется продавец-консультант.
Тел. 8 (48438) 4-27-87

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

Тел. 8-910-519-69-52; 
8-962-172-87-10

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

***
Продам поросят. 
Тел. 8-920-614-88-28

***
Продаётся сено в тюках. 
Возможна доставка.
Тел. 8-985-872-88-92

Члены боровского общества 
инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения
Клавдию Ивановну
ПОМИНОВУ,

Елену Николаевну 
ТЮЛЯЕВУ!

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.

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

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

Уважаемые жители 
и руководители 

организаций города 
Боровска!

С 1 марта 2018 года 
на территории города 

Боровска вывоз твердых 
бытовых отходов (ТБО) 
осуществляет предприятие 

ИП Кузнецов Н.Н.
Просим вас перезаключить 
договоры на вывоз и 
размещение ТБО 

на 2018 год. Обращаться 
по адресу: г. Боровск, 
ул. М. Горького, д. 24 В. 

Тел. 6-60-06, 
8-906-509-30-16

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

График приёма граждан 
в Общественной приёмной

губернатора 
Калужской области

Время приёма : среда , пятница 
с 10.00-12.00.
Адрес: Боровский район, г. Боровск, 
ул. Советская,  д. 4, вход с торца.
Приём граждан и представителей 
организаций всех форм собственно-
сти проводит заместитель главы ад-
министрации – заведующий отделом 
земельных и имущественных отноше-
ний, градостроительства администра-
ции муниципального образования му-
ниципального района «Боровский рай-
он» Арешкина Лидия Анатольевна.

Вниманию лиц, имеющих личное 
подсобное хозяйство!

В связи с напряжённой эпизоотической 
ситуацией по африканской чуме свиней  и 
гриппу птиц на территории Российской Фе-

дерации, по инициативе 
ГБУ КО Боровская ветстанция

13 апреля 2018 года в 12.00 в скве-
ре Гагарина на улице Коммунистиче-
ской состоится сход жителей для разъ-
яснения ветеринарных правил содер-
жания домашних животных и птиц.

Администрация 
МО ГП город Боровск

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Законом Калужской области от 
26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земель-
ных участков гражданам, имеющим трёх и более детей», администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» информирует о предстоящем предоставлении в собствен-
ность земельных участков из муниципальных земель для индивидуального жилищного строительства: 
Калужская область, Боровский район, д. Вашутино
1. - пл.1001 кв.м., кадастровый номер 40:03:050202:101, 
2. - пл.1002 кв.м., кадастровый номер 40:03:050202:102,
3. - пл.1002 кв.м., кадастровый номер 40:03:050202:103,
4. - пл.1002 кв.м., кадастровый номер 40:03:050202:104,
5. - пл.1002 кв.м., кадастровый номер 40:03:050202:105,
6. - пл.1002 кв.м., кадастровый номер 40:03:050202:106, 
7. - пл.1001 кв.м., кадастровый номер 40:03:050202:107,
8. - пл.1001 кв.м., кадастровый номер 40:03:050202:108,
9. - пл.1002 кв.м., кадастровый номер 40:03:050202:109,
10. - пл.1002 кв.м., кадастровый номер 40:03:050202:110,
11. - пл.1002 кв.м., кадастровый номер 40:03:050202:111.
Заявления граждан о согласии на предоставление земельного участка, из вышеуказанно-

го перечня земельных участков, принимаются в течение одного месяца со дня опубликования 
данного перечня в администрации муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» (отдел земельных и имущественных отношений, градостроительства) по адре-
су: г. Боровск, ул. Советская, д. 4-б (за зданием администрации МО МР «Боровский район»). 
Часы приема: Пн - Чт с 8-00 до 17-15,  Пт. с 8-00 до 16-00, Перерыв на обед с 13-00 до 14-00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым Вла-
димиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д.56, pom1963@yandex.ru, 
8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Балабано-
во, ул. Пушкина, д.6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с К№40:03:110104:23. Заказчиком кадастровых работ является Ма-
чулина Алла Анатольевна, адрес: Калужская обл., Боровский район, г. Балабаново, ул. Пуш-
кина, д. 6, тел. 89621722542. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Воло-
дарского, д. 56, 3 этаж «14» мая 2018 г. в 10 час. 30 мин. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Во-
лодарского, д.56, 3 этаж, тел.8(48438)6-59-36. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 11 апреля 2018 года по 14 мая 2018 года по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 
Володарского, д.56, 3 этаж. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. 
Пушкина, д.8. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о пра-
вах на земельный участок.

График приёма граждан
в Общественной приемной 

губернатора КО в Обнинске
в апреле 2018 года

1. Министр финансов Калужской об-
ласти Авдеева Валентина Ивановна - 24. 
04. 2018 года, вторник.

2. Министр образования и науки Ка-
лужской области Аникеев Александр Сер-
геевич - 25.04.2018 года, среда.

3. Министр сельского хозяйства Ка-
лужской области Громов Леонид Сергее-
вич - 26. 04. 2018 года, четверг.
Наш адрес: Обнинск, пр. Ленина, д. 129, 

к.306. 
Приём проводится в указанные дни по 

предварительной записи. Запись на при-
ём по телефону: (8 484) 39 3-35-21 с 9.00 
до 16.00 часов (понедельник – пятница), с 
13.00 – 14.00 (обеденный перерыв).
Гражданам, обратившимся на приём, 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.
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