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• КАК НАЙТИ КОМПРОМИСС? •КАК НАБАТ ЗВУЧАТ ПРИЗЫВЫ
11 апреля отмечается Международный день освобождения узников 
концлагерей – в этот день 1945 года заключённые Бухенвальда 
подняли интернациональное восстание, обезоружили охранников 
и обрели свободу. 5
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ДЕПУТАТЫ РАССКАЗАЛИ 
О ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАНСКИХ 
ИНИЦИАТИВ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

13 апреля в Калуге прошёл совместный съезд депутатов представительных органов му-
ниципальных образований области и Ассоциации МО региона. Обсуждались вопросы раз-
вития местного самоуправления через гражданские инициативы и общественный контроль.
В мероприятии приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, первый 
заместитель Председателя Законодательного Собрания Виктор Бабурин,  а также бо-
лее 700 делегатов от всех районов области.
Выступая перед участниками съезда, Виктор Бабурин обозначил приоритеты в дея-
тельности депутатов в текущем году. Среди них – решение вопросов экологии и благо-
устройства населённых пунктов, общественный контроль за содержанием региональ-
ных и муниципальных автомобильных дорог, контроль в сфере ЖКХ, патриотическое 
воспитание, эффективное расходование бюджетных средств.

- В областном парламенте создана депутатская комиссия, которая занимается пробле-
мами экологии. Мы ставим задачу разработать проект регионального закона о формиро-
вании экологической культуры, об экологическом просвещении. Планируем также прове-
сти анализ регионального законодательства экологической направленности, - сказал он.
Говоря о депутатском контроле за содержанием дорог, Виктор Бабурин подчеркнул, 
что в этой работе должны принимать участие также и представители общественности.

- Комиссии должны знать структуру затрат на содержание дорог. Таким образом, 
будет предельно ясно, что должно быть сделано подрядчиком за бюджетные сред-
ства, - считает Бабурин.
От имени депутатов всех уровней он обратился к главе региона Анатолию Артамо-
нову с просьбой продолжить реализацию программы «Чистая вода».

- Эта программа была принята по инициативе депутатов и жителей региона. За про-
шедшие годы в её реализацию были вложены миллиарды рублей. Практически в каж-
дом поселении решен вопрос водоснабжения. Но есть и вторая часть программы, свя-
занная с водоотведением. Поэтому такую большую работу, которая очень важна для 
населения, хотелось бы продолжить, - сказал первый заместитель председателя За-
конодательного Собрания.
Говоря о выстраивании эффективного социального партнерства власти и населения, 
он в качестве примера привел организацию территориальных общин в муниципалитетах.

- Тосы берут на себя связующую роль между населением и органами местного само-
управления, обобщая, конкретизируя инициативы калужан, добиваясь их реализации  и 
эффективного расходования бюджетных средств, - отметил Виктор Бабурин.
Он призвал депутатов муниципалитетов более активно пользоваться правом законода-
тельной инициативы и через публичные обсуждения вырабатывать оптимальные решения.

- Мы должны изучать общественное мнение и советоваться с жителями по самым раз-
личным вопросам. Это необходимо делать при принятии важных социально значимых зако-
нов. Очень важно уметь слушать и слышать людей, - рекомендовал спикер парламента.
В заключение он поблагодарил собравшихся за совместную работу и пожелал всем 
успехов. 
Представители муниципальных образований региона в своих выступлениях расска-
зали о существующих проблемах местного самоуправления. В частности, акцент был 
сделан на необходимости обеспечения полномочий, возложенных на органы МСУ, фи-
нансовыми средствами.
В своем докладе губернатор области Анатолий Артамонов обозначил задачи, кото-
рые необходимо решать как Правительству области, так и местному самоуправлению.
Среди них – контроль за эффективным использованием земель сельхозназначения. 
По мнению губернатора, в муниципалитетах не должно остаться заброшенных земель.

- Важно, чтобы каждый клочок необрабатываемой земли в ближайшее время был вве-
дён в оборот – и здесь вам предстоит очень большая работа. Как только земля ста-
нет обрабатываемой, у вас появятся дополнительные налоги - подчеркнул он, обра-
щаясь к участникам мероприятия.
В продолжение темы пополнения местных бюджетов, глава региона призвал про-
должить работу по поиску инвесторов и развитию предпринимательства. Область го-
това активно помогать в этом направлении.

- Повышение инвестиционной привлекательности – это задача, которая всегда бу-
дет стоять перед всеми уровнями власти. Также нужно поддерживать любую пред-
принимательскую инициативу и малый бизнес,- резюмировал он.
Анатолий Артамонов поддержал предложение о необходимости дальнейшей реали-
зации программы «Чистая вода», а также организации депутатского контроля за ре-
монтом и содержанием дорог.
В рамках съезда состоялось традиционное награждение победителей конкурса на луч-
шую организацию работы представительных органов местного самоуправления, а также 
наиболее активных депутатов и работников администраций муниципальных образований.

19 апреля 2017 г. / СРЕДА2 № 55-56 (12625-12626)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Текст: Наталья ГРИДИНА

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ГЛАВНАЯ ТЕМА ОБЩЕСТВО

Они по-прежнему 
с нами
В третий раз в Боровске празднование Дня Победы будет ознаменовано мар-
шем «Бессмертный полк». 
Ещё до появления такого названия подобные акции проходили в разных городах 
нашей страны. Самая ранняя из известных состоялась в 1965 году. Учащиеся одной 
из новосибирских школ прошли по улицам города с фотографиями фронтовиков. 
Периодически такие мероприятия стали проходить и в других регионах. Своё 
нынешнее название акция носит с 2012 года, с лёгкой руки томских журнали-
стов. В первом шествии в Томске приняло участие около шести тысяч человек. 
А в 2014 году у «Бессмертного полка» появился официальный символ – жу-
равль, взлетающий в небо на фоне пятиконечной звезды. Автором стал бар-
наульский художник Алексей Шелепов. 
Постепенно эта акция стала охватывать все больше городов не только России, 
но и других стран. Ведь родственники участников Великой Отечественной вой-
ны проживают по всему миру.
В третий раз прошагает «Бессмертный полк» по Боровску. В 2015 году, по 
приблизительным подсчётам, в шествии приняло участие около 200 боровчан, 
на следующий год – на сотню больше. Хочется надеяться, что в этот раз ко-
лонна будет ещё более многочисленной. 
Поначалу было разработано положение, в котором были прописаны многие 
мелочи: от месторасположения участников в колонне до формы транспаранта 
(едва ли не до миллиметров указывались размеры рамок, обрамляющих фото-
графию фронтовика, длина древка и т. д.). Многих это отпугнуло. В конце концов, 
организаторы поняли, что это не тот случай, когда надо устанавливать жёсткие 
правила. Главное ведь не то, каков размер фотографии. Важно, чтобы герои, от-
стоявшие свободу страны, должны видеть праздник – пусть даже с фотографий.
Конечно, всегда хочется, чтобы фото отца, деда, прадеда выглядело краси-
во, выделялось в толпе. Но если эти транспаранты не будут соответствовать 
общепринятому формату, - это не проблема. Важнее, что у нас на сердце. 
В то же время как-то не к лицу идти в колонне с крохотной фотографией 

3х4. Но в этом плане сейчас нет проблем – во многих фотоателье сделают ка-
чественную фотографию любого формата. И рамку, куда вставить это фото, 
можно купить без проблем. 

«Желающие могут обращаться и к нам, - говорит директор Боровской рай-
онной библиотеки Татьяна Румянцева. – Мы, как и прежде, готовы помочь тем, 
кто желает участвовать в шествии. К примеру, это касается увеличения раз-
мера фотографий фронтовиков».
Татьяна Евгеньевна является координатором акции «Бессмертный полк» в 
Боровске. И она старается, чтобы с каждым годом это мероприятие было всё 
более массовым и организованным. Например, есть предложение регистриро-
вать участников. Это много времени не займёт, вовсе не обязательно записы-
вать паспортные данные. Зато мы будем знать (пусть и приблизительно), на-
сколько выросло количество прошедших в строю. 
Отрадно, что множатся колонны в первую очередь благодаря школьникам и 
молодёжи. Один юноша к фотографии своего прадеда прикрепил его письмо 
с фронта. Обычно такие письма простые по содержанию: «Жив, здоров, лю-
блю, целую, берегите себя». Но чем дальше от нас война, тем дороже для по-
томков эти слова. Тем крепче мы задумываемся, что кроется за этими корот-
кими обращениями к родным. 
Встретилась знакомая. Рассказала, что раньше не участвовала в акции «Бес-
смертный полк». Но сейчас внуки стали подрастать. Конечно, можно просто пока-
зывать им фотографии и говорить: это ваш прадедушка, он героически защищал 
нашу Родину. Но участие в шествии – это, конечно, совсем другие впечатления. 
А значит, не напрасно всё это придумано и стало традицией. 
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Завершился
На прошлой неделе завершился ХIV открытый фестиваль-конкурс «Весенние проталинки». Как рассказа-
ла директор балабановского Дома культуры Ирина Никифоренко, в этом году в нём приняли участие по-
рядка 1 000 исполнителей в возрасте от 4 до 18 лет из разных поселений Боровского района. Всего было 
подано 348 заявок от самостоятельных артистов и коллективов, а на суд жюри было представлено 386 но-
меров в номинациях «Вокал», «Хореография», «Художественное чтение», «Семейное творчество» и «Ори-
гинальный жанр». 
Выступления юных артистов оценивало жюри, в состав которо-
го входили заслуженные работники культуры, почётные работни-
ки образования, руководители различных танцевальных коллек-
тивов и лауреаты всесоюзных, международных, всероссийских, 
областных и районных конкурсов. Как отмечает Ирина Алексан-
дровна, на протяжении всей программы трудилось шесть соста-
вов жюри. Немалую роль в организации и проведении «Весен-
них проталинок» сыграли работники городского ДК, ведущие, 
свето-звукорежиссёры и другие люди, за что руководство куль-
турного учреждения выражает им большую благодарность. Так-
же Ирина Александровна благодарит администрацию Балабано-
ва и всех тех, кому небезразлично творчество детей, руководите-
лей коллективов и отдельных участников.
Всего было присуждено 165 призовых мест. Не все участни-
ки были согласны с итоговыми результатами, но жюри своё ре-
шение вынесло. Те, кто не получил желаемого призового ме-
ста, могут попробовать свои силы в следующем году и учесть 
недоработки своих выступлений. Ну а победителям не сто-
ит расслабляться – выступления с каждым годом становятся 
всё лучше, и конкуренты «наступают на пятки», а значит, нуж-
но держать марку.

ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК

В минувшую субботу сотрудники районной администрации приняли 
участие в массовом субботнике, который провели на берегу Протвы 
в районе Высокого. Буквально за час муниципальный десант привёл 
в порядок лоно природы, собрав огромное количество мусора, остав-
ленного здесь нерадивыми отдыхающими. Специалисты отдела куль-
туры в этот день наводили лоск у районного Дома культуры.

Должны знать свою историю
В преддверии празднования Дня Побе-
ды для учеников образовательных учреж-
дений должны быть организованы экскур-
сии по местам боевой славы воинов Вели-
кой Отечественной войны, как на террито-
рии Боровского района, так и за его пре-
делами (в соседние районы и Калугу). Та-
кое распоряжение на очередной рабочей 
планёрке дал глава районной администра-
ции Илья Веселов своему заместителю по 
социальной политике Алексею Гераськину. 
В кратчайшие сроки необходимо разрабо-
тать экскурсионные программы патриоти-
ческой направленности. А в музеях обяза-
тельно должны открыться тематические 
выставки, посетить которые должны как 
можно больше школьников. Кроме того, в 
школах запланированы встречи с ветера-
нами и «Уроки мужества».

Не где попало
В соответствии с постановлением 
Правительства Калужской области 
главы администраций городских 
и сельских поселений должны 
определить единые специально 

отведенные или приспособленные 
для коллективного обсуждения 

общественно значимых вопросов и 
выражения общественных настроений, 
а также для массового присутствия 
граждан для публичного выражения 
общественного мнения по поводу 

актуальных проблем преимущественно 
общественно-политического 

характера места на территории 
муниципальных образований. До 

конца текущей недели информацию о 
таких местах они должны представить 

в районную администрацию.

Ход конём
Ко дню 45-летия Балабанова в го-
роде будет создана шахматная до-
ска под открытым небом. Разместится 
арт-объект на площадке возле домов 
№№ 13 и 16 по улице Лесной. Место 
выбрано не случайно, так как в бли-
жайшее время отделение дневного 
пребывания «Душевный свет» пере-
едет в помещение бывшей поликли-
ники, а освободившееся место (с тор-

ца дома № 16 по улице Лесной) будет 
передано в пользование шахматного 
клуба «64» им. академика Бирюкова. 
Фигуры высотой около метра уже 
прибыли в ЦФиС и ждут своего часа. 
На ночь они будут убираться на хра-
нение, чтобы недобросовестные горо-
жане не смогли унести их в неизвест-
ном направлении или поломать. 

СМОТР – КОНКУРС
Вниманию руководителей пред-
приятий и организаций: с 14 по 27 
апреля в рамках проведения ме-
сячника безопасности труда в Бо-
ровском районе проводится смотр-
конкурс на лучшую организацию по 
созданию безопасных условий тру-
да среди предприятий и организа-
ций, расположенных на террито-
рии района.
Победители будут выбраны в двух 
номинациях: 

1. Лучшая организация по созданию безопасных условий труда среди пред-
приятий и организаций, расположенных на территории Боровского района, с 
численностью работников 100 и более человек.

2. Лучшая организация по созданию безопасных условий труда среди пред-
приятий и организаций, расположенных на территории Боровского района, с 
численностью работников менее 100 человек.
Заявки на участие принимаются на адрес электронной почты: 
oxrt@borovskadm.ru.

Приём граждан
20 апреля с 11.00 до 14.00 в 

здании прокуратуры Боровского 
района (г. Боровск, ул. Ленина, 
д. 13) заместителем прокурора 
Калужской области Клоковым 
А.М. будет проводиться приём 

граждан. Предварительная запись 
осуществляется в прокуратуре, 

в том числе по телефонам: 4-40-04, 
4-37-11.

Всем желающим попасть на 
приём при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий 
личность.

НА ДРОВА
Электрики, не справляющиеся с вывозом пору-
бочных отходов, образовавшихся в результате 
очистки охранной зоны ЛЭП от деревьев, пы-
тались сжигать часть древесины прямо вбли-
зи лесного массива. Факт нарушения пожар-
ной безопасности был зафиксирован на 22 км 
Брестско-Минского шоссе.
Об этом на очередной планёрке сообщили 
представители МЧС. Должностное лицо орга-
низации, осуществлявшей данные действия, 
привлечено к административной ответствен-
ности. Рейды по выявлению отжига сухой травы 
или порубочных отходов продолжаются.

Криминал
За минувшую неделю в районный отдел 
полиции поступило 273 сообщения 
и обращения граждан. Из них 34 – о 
преступлениях, в том числе о 16 кражах 
имущества. По линии ГИБДД составлено 
172 протокола, задержаны восемь 
нетрезвых водителей (двое повторно). 
Произошло 25 ДТП, в результате одного 
из них есть пострадавший. Сотрудниками 
ГИБДД проводилось рейдовое 
мероприятие «Нетрезвый водитель», 
а также организована проверка 
соблюдения Правил дорожного движения 
в районе балабановской привокзальной 
площади. Глава администрации города 
Балабанова Вячеслав Парфёнов 
обратился к сотрудникам полиции с 
просьбой решить вопрос с паркующейся, 
нарушая все нормы и правила, около 
железнодорожных касс маршруткой. А 
глава районной администрации Илья 
Веселов в очередной раз потребовал 
увеличить количество рейдов в 
отношении большегрузов, которые, 
несмотря на запреты, продолжают 
движение по дорогам района. 
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Малая Родина 
космонавтики
12 апреля у памятника Юрию Гагарину в Боровске 
состоялся митинг, посвящённый Дню космонавтики. 

В нём приняли участие воспитанники военно-патриотического клуба «Каде-
ты» им. Сенявина при боровском Центре творческого развития во главе с ру-
ководителем объединения полковником Юрием Галаниным, глава Боровска 
Николай Кузнецов и ещё буквально несколько человек. К сожалению, меро-
приятие не привлекло внимание боровчан, вероятней всего, из-за переменчи-
вой дождливой погоды. К слову, боровские кадеты митингами отмечают день 
рождения и день гибели космонавта и возлагают цветы к памятнику. 
Открывая мероприятие, Юрий Георгиевич провёл для присутствующих ликбез 
о полёте советского лётчика-космонавта в космос, отметив, что полёт прошёл 
не гладко, и Юрию Гагарину пришлось столкнуться с трудностями, которые он, 
к счастью, смог преодолеть и благополучно приземлиться в Саратовской об-
ласти неподалёку от города Энгельса. Галанин поделился и своими воспоми-
наниями: «В детстве некоторое время у меня была кличка Гагарин, из-за оди-
накового имени и созвучных фамилий с первым космонавтом. И я этим очень 
гордился», - рассказал он с улыбкой.       
С Днём космонавтики собравшихся поздравил Николай Кузнецов, напомнив, 
что одним из первых о космосе заговорил философ, основоположник русско-
го космизма Николай Фёдоров, который несколько лет прожил в Боровске, и, 
как писал Константин Циолковский, заменил ему университетских профессо-
ров. А председатель боровского отделения Русского географического обще-
ства Виктор Осипов рассказал, что до службы в армии ничего не знал о род-
ном Боровске. Будучи в армии, он написал матери с просьбой прислать книгу 
о городе и стал изучать его историю и известных людей. Позже он стал исто-
риком и возглавил отделение РГО. 
После возложения гирлянды и цветов к памятнику, были награждены призё-
ры конкурса кадетских конспектов (рабочих тетрадей). Ребята получили гра-
моты и подарки. Завершился митинг песней в исполнении кадетов. 

Серединское 
затягивает ряской
Часть территорий деревни Серединское 
превратилась в болото. Виной тому - постоянно 
текущая на грунт канализация. 

Наружу проступают и осушенные де-
сятки лет назад водоёмы. Эти факто-
ры превращают часть деревни в гря-
зевую клоаку. 
Уже на въезде в поселение людей 
встречают несколько гигантских ка-
нав с водой. Огромные ямы, зарос-
ли травой и камышами, так что сте-
кать ей просто некуда. Трубы для 
слива, правда, по многочисленным 
просьбам жителей, здесь уложили 
несколько лет назад. Но дорожники 
по каким-то причинам разместили их 
слишком высоко, так что абсолютно 
никакой функции такие отводы сей-
час не несут.

«Когда болото начало увеличивать-
ся, мы поняли, что скоро не сможем по-
пасть к собственным домам. Я выде-
лил свою трубу и попросил местную 
администрацию прокопать траншею 
и сделать слив для стока, - рассказы-
вает местный житель. – Но дорожни-
ки уложили её совершенно не на том 
уровне».
Когда-то Серединское было своего 
рода административным центром бли-
жайших деревень. Важную роль игра-
ла большая красивейшая церковь в 
стиле барокко 1767 года в честь Бла-
говещения пресвятой Богородицы, по-
строенная вместо деревянной. Наи-
большая длина здания храма – 28,5 
метра, а ширина – 9 метров. Здесь же 
находилось графское поместье с кра-
сивейшим липовым парком, памятни-
ками. И вот теперь эти владения вы-
глядят удручающе: предметы архитек-
туры уничтожены, церковь скорее на-
поминает развалины, в барских садах 
текут фекалии, дополняют печальную 
картину кучи мусора. Запах вокруг 
стоит такой, что хочется воспользо-
ваться респиратором. А ведь по со-
седству находятся пять двухэтаж-
ных домов. И сам собой напрашива-
ется вопрос: как же здесь существу-
ют местные жители?

«Канализация у нас страшная, посто-
янно полные колодцы, всё идёт вверх, 
- сетует местная жительница, - когда-

то очистные были, но их разобрали. 
Мы пытались решить вопрос своими 
силами: наняли экскаватор, и к бывшей 
силосной яме вырыли траншею, но сей-
час опять всё забилось». 

«Да, у нас антисанитария. Ручьи те-
кут из отходов, дети в них падают, 
люди через них шагают», - рассказы-
вает другая  местная женщина.
Реликтовый лес из барского укра-
шения превратился в неухоженную 
помойку. Больные и старые деревья 
здесь никто и не думает  вырубать. Они 
так и висят полунакренившись, пере-
межаясь с отходами жизнедеятельно-
сти. Иногда, правда, приезжает маши-
на, чтобы откачать отходы, но, по сло-
вам жителей, происходит это крайне 
редко, а откачиваются далеко не все 
«горячие» точки.
Плохое качество питьевой воды у ча-
сти этого поселения также, по мнению 
жителей, связано со стоками отходов, 
ведь всё это месиво впитывает сере-
динская земля. 

«Мы хотим, чтобы нас подключили 
к водопроводу соседней части поселе-
ния: у них течёт артезианская вода. А 
мы мучаемся, на первое покупаем пи-
тьевую, а остальное всё этой грязной 
моем», - вздыхают селяне.
Но для того чтобы подключиться к 
соседям, необходимо провести соот-
ветствующие работы, а денег на это у 
местной администрации нет.
Какая уж тут вода! Мусорный кон-
тейнер здесь лишь один на всё посе-
ление. Поэтому не удивительно, что 
многие не очень ответственные жите-
ли выбирают в качестве замены мусо-
росборнику местный лес. 
Беда у серединцев и с дорогами, на 
некоторые улицы можно проехать раз-
ве что на тракторе, забуксовать здесь 
дело плёвое. Размывают землю и не-
когда осушенные здесь каналы и ре-
чушки, проступающие сквозь насыпь 
наружу. Поэтому  ходить по Середин-
скому без резиновых сапог просто 
нельзя: на полях, дорогах - везде хлю-
пает вода и фекалии. 

ФУТБОЛ
В минувшие выходные состоялись очередные игры открытого турнира по 
футболу "Весна - 2017" на спортивной площадке в Совьяках.
По информации группы "Наш город - наш футбол. Всё о футболе г. Боровск", 

15 апреля результаты игр следующие: "Янг Бойз" (Боровск) - "Ястребы" (Вор-
сино) 6:1; "Заречье" (Боровск) - "Пламя" (Боровск) 2:3; "Фортуна" (Обнинск) - 
"Атом" (Обнинск) 6:0 (решением судейской коллегии команде "Атом" засчита-
но техническое поражение за участие в матче не заявленного на турнир игро-
ка); "ФЭИ" (Обнинск) - "50 лет Октября" (Балабаново) 2:5. 

16 апреля результаты игр следующие: "Стимул" (Боровск) - ФК "Боровск" (Бо-
ровск) 1:2; "Факел" (Боровск) - "Легион" (Балабаново) 2:7; "ДОСААФ" (Боровск) 
- "Кривское" (Кривское) 4:0; "Серпантин" (Обнинск) - "Сокол" (Совьяки) 11:3. 
В следующие выходные (22 и 23 апреля) состоится 1/4 финала, жеребьёвка 
состоялась в минувшее воскресенье. Расписание игр следующее:
Малый кубок, 1/4 финала - 22 апреля, суббота
- 11-00 Заречье - Сокол* (матч будет сыгран в рабочий день)
- 12-00 Кривское - Стимул
- 13-00 Атом - Факел
- 14-00 ФЭИ - Ястребы
Кубок чемпиона, 1/4 финала - 23 апреля, воскресенье
- 11-00 Янг Бойз - Пламя
- 12-00 Фортуна - 50 лет Октября
- 13-00 Легион - ФК Боровск
- 14-00 Серпантин - ДОСААФ
В полуфиналах, 29 апреля, встречаются победители пар 11-00/12-00 и 

13-00/14-00 соответственно. 
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Как набат звучат призывы
11 апреля отмечается Международный день освобождения узников 
концлагерей – в этот день 1945 года заключённые Бухенвальда 
подняли интернациональное восстание, обезоружили охранников 
и обрели свободу. 

Всего в годы Великой Отечествен-
ной войны на территории нацистской 
Германии, её стран-союзниц, на окку-
пированных территориях действова-
ло около 14 тысяч концентрационных 
лагерей, в аду которых побывали пять 
миллионов советских граждан, каж-
дый пятый – ребёнок. 
В Боровске по традиции эту памят-
ную дату отмечают во второй шко-
ле, где установлен памятник жертвам 
фашистских застенков. Около него 
11 апреля собрались бывшие узники, 

которые в ту пору были детьми, вете-
раны, школьники.
Проникновенно выступили дирек-
тор школы Нина Максимова, предсе-
датель районного Совета ветеранов 
Валентина Богачёва, ветераны Юлия 
Красавина и Николай Свириденко. Ни-
колай Фёдорович отлично помнит от-
правку в Германию, как над ним, ре-
бёнком, издевались фашисты, помнит 
свою суточную пайку – кусочек хлеба 
и горстка сырых бобов. 
Но они выстояли, выжили, сумели об-
рести счастье и благополучие в мир-
ной жизни. Но годы не стёрли душев-
ных шрамов. Как образно выразилась 
Юлия Красавина, эта горькая память 
навсегда вонзилась, словно шипы от 
колючей проволоки. И пожелала, что-
бы в нашей жизни были только шипы 
от роз. 
Затем гости стали зрителями заме-
чательного концерта, подготовленного 
педагогами и учениками. Это были не 
просто отдельные номера по конкрет-

ной тематике. Школьники представи-
ли цельную музыкально-поэтическую 
композицию – яркую, драматичную, 
проникновенную. 
Здесь всегда очень серьёзно подхо-
дят к подобным мероприятиям. Было 
заметно, что дети чётко осознавали, о 
чём они пели и читали стихи, они про-
несли всё это через свои сердца. Мы 
сейчас говорим, что подростки стали 
чёрствыми, циничными, равнодушны-
ми. Но вы бы видели, с каким трудом 
некоторые из них пытались сдержать 
слёзы во время выступления! 
Если уж у школьников глаза были на 
мокром месте, что говорить о ветера-
нах, о тех, кто не понаслышке знает об 
ужасах войны? Каждое напоминание о 
невыносимо тяжёлом, страшном вре-
мени, - это для них дополнительный 
стресс. Но они приходили, и будут при-
ходить на эти встречи, прежде всего, 
ради памяти тех, кто погиб в фашист-

ских застенках. Участник Великой Оте-
чественной войны Александр Назаров 
отметил, как важно, что подобные ме-
роприятия проходят в школе. Посколь-
ку именно от подрастающего поколе-
ния зависит, какой будет наша плане-
та завтра. Учитывая очень сложную 
и напряжённую обстановку на зем-
ле, эти слова ветерана звучали слов-
но призыв из «Бухенвальдского наба-
та»: «Люди мира, будьте зорче втрое, 
берегите мир!».
Завершилась встреча традиционным 
чаепитием.
В этот же день аналогичный митинг 
состоялся в балабановском сквере 
Победы. В мероприятии приняли уча-
стие жители города, учащиеся школ, 
представители органов местного са-
моуправления и общественных орга-
низаций. Балабановцы почтили па-
мять жертв фашизма минутой молча-
ния и возложили цветы к памятникам.

Безопасность 
прежде всего
До 20 апреля прокуратура 

Боровского района 
совместно 

со специалистами приокского 
Ростехнадзора проводит 

проверку лифтового 
оборудования. 

Поводом для её начала послужи-
ли многочисленные жалобы жителей 
многоквартирных домов на рабо-

ту лифтов в Жилинспекцию. Уже об-
следовано шесть домов и установле-
но, что лифтовое оборудование за-
частую не соответствует предъявля-
емым требованиям технического 

регламента. 
По словам старшего помощника 
прокурора Карэна Гладских, чаще 
всего отсутствует освещение перед 
машинным отделением, не обеспе-
чен безопасный вход персонала на 

рабочую площадку в шахте лифта, не 
приняты меры по обеспечению элек-
тробезопасности обслуживающего 
персонала (например, в машинном 
отделении нет диэлектрических пер-
чаток), в кабине лифта отсутствует 
информационная табличка с указа-

нием грузоподъёмности 
оборудования. 

Помимо этого, обращено внима-
ние на наличие посторонних предме-
тов в машинном помещении и хла-
ма в приямке, и неудовлетворитель-
ное состояние средств освещения в 
кабине лифта. При этом в 70% слу-
чаев отсутствует аварийное освеще-
ние кабины при перебоях электро-
снабжения, что недопустимо. Также 

в двух случаях из-под крышки редук-
тора лебёдки немного сочится 
масло, и в одном - отсутствует 

освещение в шахте лифта. 
Отмеченные недостатки, выявлен-
ные в деятельности управляющих 
компаний, послужили основанием 

для возбуждения районной прокура-
турой административных дел по ч. 1, 
ст. 14.43 КоАП РФ в отношении че-
тырёх организаций, занятых в сфере 
управления многоквартирными до-
мами, и направления соответствую-
щих материалов в приокское управ-
ление Ростехнадзора для дальней-
шего рассмотрения. В адрес руково-
дителей ООО УК «Качество жизни», 
ООО «УК СЕЗ», ООО «УК РЭУ» и ООО 

«Жилстройсервис» внесены пред-
ставления об устранении в месячный 

срок нарушений федерального 
законодательства.       



В одном из предыдущих но-
меров мы рассказали о 
«круглом столе», который 

был посвящён вопросам физкуль-
туры и спорта. 8 апреля в боров-
ском Музейно-выставочном цен-
тре состоялась ещё одна встре-
ча на эту тему. Её инициатором 
стал недавно назначенный заме-
ститель главы районной админи-
страции Алексей Гераськин, ко-
торый также возглавил возрож-
дённый районный отдел спорта. 
Алексей Васильевич пригласил 
на мероприятие исключительно 
молодёжь, на энергию и энтузи-
азм которой стоит рассчитывать 
в деле улучшения ситуации в на-
шей спортивной отрасли. Новый 
начальник только начинает вни-
кать в дела района, и через об-
щение со спортивной молодёжью 
попытался узнать о больных точ-
ках, об успехах и неудачах, о том, 
в какой обстановке пребывают 
наши спортсмены. 
Поскольку в зале собрались 
представители разных населён-
ных пунктов, речь зашла о контак-
те между поселениями. Много лет, 
с тех пор, как Боровск, Балабано-
во и Ермолино преобразовались в 
самостоятельные муниципальные 
образования, спортсмены ста-
ли вариться в собственном соку. 
Хотя предпринимаются попытки 
проводить объединённые сорев-
нования, но до прежнего уровня 
соперничества ещё далеко. 
Это сказывается и на результа-
тах на областной арене. Все пони-
мают, что нужно искать компро-
мисс, точки соприкосновения. Но 
пока никакой конкретики. «Конеч-
но, можно создать какое-то под-
разделение, которое будет вы-
полнять объединительную функ-
цию, - говорит Гераськин. – Но ко-

ординировать работу можно про-
сто периодически встречаясь и до-
говариваясь. Собрались, к приме-
ру, перед Днём физкультурника, 
составили план, обсудили нюансы 
и утвердили положение с учётом 
пожеланий и интересов всех муни-
ципалитетов».
По  поводу  формирования 
команд на областные соревнова-
ния нет единого мнения. С одной 
стороны, хочется, чтобы в сбор-
ных Боровского района были все 
сильнейшие спортсмены. Что-
бы в первой, сильнейшей группе, 
мы могли конкурировать и с Об-
нинском, и с Калугой. Но согла-
сятся ли с этим ермолинцы и ба-
лабановцы? Например, ермолин-
ская команда могла бы представ-
лять район на хоккейных турни-
рах (этот вид спорта в городе тек-
стильщиков очень успешно раз-
вивается, и имеет давние креп-
кие традиции). 
В то же время формирование 
сборных из лучших представите-
лей разных населённых пунктов 
не всегда даёт ожидаемый ре-
зультат. Потому что из персона-
лий нужно ещё сделать единый 
коллектив. Поэтому результа-
ты бывают полярные. Например, 
в этом году районная девичья 
команда по волейболу (состав-
ленная в основном из предста-
вительниц Боровска и Балабано-
ва) впервые за долгие годы ста-
ла призёром областной спарта-
киады школьников. А вот у взрос-
лой футбольной сборной «Боров-
ский район» дела идут ни шатко 
ни валко. Прошлый сезон вообще 
оказался провальным – в своей 
подгруппе в областном чемпио-
нате команда заняла последнее 
место, не одержав ни одной по-
беды. 

Поговорили о том, что разви-
тию спорта, увеличению массово-
сти, а следовательно и результа-
там на областной арене мешают 
сторонние факторы. Например, 
тренер баскетбольного отделе-
ния ДЮСШ Анна Морозова по-
сетовала, что в отдалённых де-
ревнях (например, в Асеньевском, 
Абрамовском) есть талантливые 
дети, которые желают занимать-
ся в секции. Но они не имеют та-
кой возможности из-за дально-
сти расстояния. Даже на сорев-
нования в райцентр они вынуж-
дены иногда добираться за свой 
счёт (это ещё хорошо, когда рас-
писание автобуса совпадает с 
расписанием турнира). И как им 
регулярно по вечерам приезжать 
на тренировки в райцентр?
Что говорить о деревенских, 
если даже дети с окраин Бо-
ровска не могут посещать сек-
ции ДЮСШ. Хотя при желании 
можно организовать спортив-
ную работу в любом месте. Хоро-
ший пример – Совьяки. Насколь-
ко оживилась здесь спортивная 
жизнь после того, как в дерев-
не открыли футбольное поле с 
искусственным покрытием! Оно 
почти не пустует. Сейчас, к при-
меру, здесь проходит открытый 
футбольный турнир с участием 
16 команд. 
Подобные соревнования, безу-
словно, могут быть стимулом для 
детворы. Не говоря уже о турни-
рах всероссийского масштаба. Ре-
ально ли проводить их у нас? По 
мнению тренера по настольному 
теннису балабановского ЦФиС 
Юлии Хоменко, в нашем районе 
для этого слабая инфраструкту-
ра. Прежде всего, не хватает до-
ступных гостиниц. Вместе с тем в 
селе Совхоз «Боровский» уже не-
сколько лет проходит представи-
тельный турнир по тяжёлой атле-
тике, куда съезжаются спортсме-

ны из самых разных регионов Рос-
сии. В этом году заявились даже 
штангисты из зарубежья. А в ка-
честве почётных гостей присут-
ствуют олимпийские чемпионы. 
После таких тяжелоатлетических 
уикэндов число желающих зани-
маться в секции Игоря Гаранина 
резко возрастает. Так что, дей-
ствительно, подобные мероприя-
тия могут служить хорошей пропа-
гандой спорта вообще и конкрет-
ных видов в частности. 
Кстати, о видах спорта. Герась-
кин в ходе встречи попытался 
выяснить, какие из них в Боров-
ском районе наиболее популяр-
ны и развиты. При этом напомнил, 
что в Калужской области приори-
тет отдаётся олимпийским видам. 
Сейчас во многих регионах ведут-
ся споры: стоит ли пытаться раз-
вивать новые дисциплины или со-
средоточиться на тех, в которых 
уже есть давние традиции и се-
рьёзные успехи. У нас в районе в 
таких дискуссиях нет смысла. Если 
говорить об олимпийских видах, то 
все прекрасно понимают, что бу-
дет утопией рассуждать о разви-
тии водных дисциплин, стрелко-
вых, велоспорта, фехтования. Не 
говоря уже о горных лыжах, фри-
стайле или конькобежном спорте. 

Даже, казалось бы, такая доступ-
ная лёгкая атлетика – и то про-
блема. Потому что нет нормаль-
ных беговых дорожек, прыжковых 
ям. Так что участники совещания 
разумно пришли к выводу, что луч-
ше уделять внимание тем видам, 
которые входят в программу об-
ластных спартакиад. А эти сорев-
нования как раз и призваны отра-
жать уровень развития спорта в 
тех или иных районах. Тем более, 
большинство видов тоже являют-
ся олимпийскими. 

«Ну а что мы всё говорим о 
спорте достижений? – обратил-
ся к участникам Гераськин. – Да-
вайте о массовом спорте, кото-
рым люди занимаются не ради ре-
кордов, очков и секунд, а для удо-
вольствия, для повышения жиз-
ненного тонуса».
Этого обращения словно жда-
ла Елена Борзых: «Мы представ-
ляем самостоятельное молодёж-
ное объединение. Пропагандируем 
здоровый и активный образ жиз-
ни. Каждое воскресенье собира-
емся в боровском бору и бегаем. 
Приятно, что наши ряды посто-
янно растут. Мы вас тоже при-
глашаем к нам присоединиться».
Алексей Васильевич обещал 
подумать. 
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СПОРТ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ   

Как найти компромисс?

Очередной успешный сезон
Запоминающимся вы-
дался прошедший сезон 
для ермолинских хоккеи-
стов. Юноши 2000-2002 г. р. 
стали победителями турни-
ра на кубок «Вольво», а ре-
бята 2003-2005 г. р. фини-
шировали вторыми. В со-
ревнованиях на призы клу-
ба «Золотая шайба» ермо-
линцам не было равных 
в обеих возрастных груп-
пах. Не оставили соперни-
кам шансов представители 
города текстильщиков и в 
открытом первенстве сре-
ди ДЮСШ. 
В чём же секрет регу-
лярных успехов? В первую 
очередь, это давние тра-
диции, которые заложил Владимир Тимчишин, долгое время возглавлявший физкультурно-
спортивную работу в Ермолине. Впоследствии хоккей продолжал развиваться благодаря эн-
тузиазму тренеров Петра Нефёдкина, Константина Калёнова, Игоря Лукьянова. Кстати, Пётр 
Нефёдкин недавно был награждён медалью Федерации хоккея РФ и Грамотой президента 
Федерации Владислава Третьяка за большой вклад в развитие хоккея. 
Связь поколений – важный момент. Сейчас, к примеру, игроки взрослой команды «Ермо-
линские вороны» всячески опекают юную поросль. И едва ли не каждый местный мальчиш-
ка с ранних лет мечтает выйти на лёд, чтобы отстаивать честь родного города. 

«Хочется отметить и взрослых хоккеистов, и совсем молодых ребят, которые идут на каж-
дую игру, как в бой за Ермолино, под нашим флагом, за славные традиции ермолинского хок-
кея, - говорит Нефёдкин. – Эти традиции передаются с 60-х годов прошлого века к нынеш-
нему поколению, гордостью которого являются Дмитрий Лукьянов, Даниил Пронин, Сергей 
Бурёнкин, Егор Прохоров, Александр Нуждин и другие ребята. Эта команда не только моло-
дая, но и очень перспективная. Надеюсь, что в её составе будут играть Денис Котов, Илья 
Бараненков, Егор Демидов, Иван Иванов, Лев Новиков, Никита Масанов, Владислав Громаков, 
Александр Федотов, Илья Павкин и другие».
Конечно, вряд ли успех был бы возможен без поддержки местной администрации, без помощи 
спонсоров, среди которых Виктор Воронцов, Борис Кудряшов, Игорь Дрогалов, Дмитрий Соловьёв. 
При такой поддержке, при таких традициях, при таком талантливом юном поколении мож-
но быть уверенными и в дальнейших успехах.

Соревнуются педагоги
На протяжении более 10 лет проводится спартакиада среди сотрудников об-
разовательных учреждений Боровского района. Её инициатором является 
районная организация профсоюзов работников образования и науки РФ.

«В программе было четыре вида, - говорит председатель профсоюзной орга-
низации Зинаида Лузгачёва. - шашки, шахматы, настольный теннис и лыж-
ные гонки. Мы постарались выбрать наиболее доступные дисциплины, с учё-

том возраста участников, разного уровня подготовки, различную численность 
сотрудников в разных учреждениях, преобладания женщин. В будущем рассчи-
тываем расширить программу спартакиады. Например, рассматриваем во-

прос о включении в неё соревнований по стрельбе». 
Ну а в этой спартакиаде самыми массовыми стали состязания по лыжным 
гонкам. Чтобы заинтересовать педагогов, организаторы решили определять 
победителей в командном первенстве не по времени, а по количеству вышед-
ших на старт. И это сработало. На лыжню вышли 104 человека из 20 органи-
заций. Среди дошкольных учреждений лучшими признаны работники д/с № 

13 «Родничок», а среди общеобразовательных школ – ермолинцы. 
В личном первенстве победителями и призёрами стали: Д. Чернов (балабановская 
четвёртая школа), А. Соболев, А. Таранов, Н. Сироткина, Е. Кулакова, О. Капенкина 

(ермолинская средняя школа), С. Телепин (ермолинская школа-интернат), 
М. Бочкарёва (д/с №2 «Рябинушка»), С. Зуева, Н. Ерахтина, Е. Мерцалова, Е. Ба-
лакина (д/с № 13 «Родничок»), А. Пиргач, О. Васильева (балабановская третья 
школа), Д. Наибова (д/с № 17 «Берёзка»), Л. Луканина (д/с № 21 «Умка»), Е. На-
рожная (д/с № 7 «Василёк»), Е. Шкоромида, Н. Гвоздева (д/с № 15 «Звёздоч-
ка»), С. Ниголова (д/с № 17 «Берёзка»), А. Сафарова (д/с № 8 «Карамелька»). 

К. Горохова (боровская ноосферная школа), Ю. Родькина (д/с № 10 «Солнышко»). 
В других видах зачёт был также отдельно среди детских садов и остальных 
представителей средних образовательных школ, учреждений дополнительно-

го образования, среднего специального образования. 
В шашках чемпионами стали д/с № 13 «Родничок» и ермолинская средняя шко-
ла. В шахматах – д/с № 19 «Колосок» и ермолинский технический колледж. В 

настольном теннисе – д/с «Жар-птица» и ермолинская средняя школа.
Большую помощь в организации и проведении спартакиады оказали сотруд-
ники боровской ДЮСШ, боровского ЦТР, балабановского ЦФИС. Сильнейшие 

спортсмены помимо грамот получали ещё и денежные вознаграждения, учреж-
дённые профсоюзной организацией. Каждое соревнование заканчивалось 

чаепитием. 
«Такие мероприятия очень нужны педагогам, - уверена Зинаида Лузгачё-

ва. – Ведь учительский труд требует больших физических и психологических 
затрат. И участие в спартакиаде позволяет улучшить спортивную форму, 
укрепить здоровье, подготовиться к сдаче нормативов ГТО. И что ещё очень 

важно – это отличный пример для детей». 
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антроповым Александром Александровичем, Калужская об-
ласть, г. Обнинск, ул. Маркса, д. 49, кв. 57, alex5076@yandex.ru, 8-910-708-28-72, 4737, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
40:03:043301:11, расположенного РФ, Калужская область, Боровский район, СНТ «Отдых», 
уч. № 24, 40:03:043301
Заказчиком кадастровых работ является Гасымов Камран Камал Оглы, г. Москва, ул. Веер-

ная, д. 3, корп. 2, кв. 149, т. 8-999-810-46-19 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калуж-

ская область, г. Обнинск, ул. Королева, 15 23.05.2017 г. в 11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калуж-

ская область, г. Обнинск, ул. Королева, 15.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 21.04.2017 г. по 22.05.2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 21.04.2017 г. по 22.05.2017 г. по адресу: Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Королева, 15.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попов Сергей Владимирович (№ квалифика-
ционного аттестата 40-11-75, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 
profgeo19@mail.ru, тел. 8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, СНТ «Межура», № 84, кадастровый номер 40:03:071301:79. Заказчик кадастро-
вых работ: Полуянов Дмитрий Валерьевич (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д.11, кв. 556, 
тел.: 8-915-202-21-46).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование гра-

ниц, – участки в кадастровом квартале 40:03:071301, расположенные в СНТ «Межура».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8, 22 мая 2017 г. 
в 10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г. Боровск, ул. Советская, д.5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 19.04.2017 г. по 22.05.2017 г. по адресу: 249010, Калужская 
обл., г. Боровск, ул. Советская, д .5, 3 этаж, каб. 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

Постановление 
Администрации муниципального образования сельского поселения 

деревня Асеньевское Калужской области
от 12 апреля 2017 г. № 64

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
сельского поселения деревня Асеньевское  за первый квартал 2017 года

В соответствии со ст. 264.2 п. 5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования сельского поселения дерев-

ня Асеньевское за первый квартал 2016 года по доходам в сумме – 5 715 504 рубля 50 копе-
ек; по расходам в сумме 4 032 156 рублей 41 копейка; с профицитом бюджета в сумме – 1 684 
348 рублей 09 копеек.

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации МО СП деревня Асеньевское

В. Н. ТИХОМИРОВ
Подробный отчет об исполнении бюджета смотрите на сайте:www.asenevskoe.ru

Боровский районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов глубоко скорбит в связи со смертью после тяжелой и продолжительной болез-
ни на девяносто девятом году жизни ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

ПЕЛАГЕИ ГАВРИЛОВНЫ МАРТЫНОВОЙ 
Эта отважная женщина прошла операционной сестрой суровыми дорогами трех войн: 

финской, с немецкими захватчиками и японской. Много горя и страданий видела она. Всег-
да приходила на помощь, не очерствела её душа. За её великий подвиг Пелагея Гаврилов-
на награждена орденами Отечественной войны 2 степени и Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За оборону Москвы», «За Победу над Япони-
ей» и многими юбилейными медалями. 
Пелагея Гавриловна много лет работала в Боровской районной больнице. Это образец 

честности, преданности своему делу. 
Светлая память об этой мужественной, бесконечно уважаемой милосердной женщи-

не навсегда останется в наших сердцах.

11 апреля на 99–м году жизни скончалась старейший работник – медицинская сестра 
Боровской ЦРБ 

ПЕЛАГЕЯ ГАВРИЛОВНА МАРТЫНОВА.
Пелагея Гавриловна работала в Боровской больнице с 1947 года по 1984г.
Она являлась ветераном Великой Отечественной войны. В должности медицинской се-

стры госпиталя прошла всю Великую Отечественную войну до 1946 года. За участие в 
ВОВ награждена орденом «Красной Звезды», медалями: «За боевые заслуги», «За обо-
рону Москвы», «За победу над Германией», «За победу над Японией».
В Боровской районной больнице Пелагея Гавриловна работала старшей медицинской 

сестрой и операционной медицинской сестрой хирургического отделения, внесла боль-
шой вклад в развитие здравоохранения Боровского района. Прекрасный организатор и 
специалист с большим опытом она передавала свои знания медсестрам. Требователь-
ная, аккуратная, строгая она пользовалась большим уважением у коллег.
Награждена знаком «Отличник здравоохранения», честно и добросовестно относилась 

к своим обязанностям, пользовалась заслуженным авторитетом среди больных. Вела 
большую общественную работу.
Светлая память о Пелагее Гавриловне Мартыновой, прекрасном и отзывчивом чело-

веке, надолго сохранится в памяти коллег и пациентов.
Коллектив ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» выражает глубокие соболезнования род-

ным и близким Пелагеи Гавриловны Мартыновой.

ГЛАВНОЕ  ПОМНИТЬ!
На территории Боровского района находится порядка 
40 воинских захоронений, мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память погибших.

К слову, несколько лет назад их было около ста, но со временем останки сол-
дат перезахоранивали по просьбе родственников или другим веским причи-
нам, создавая крупные мемориальные комплексы, реставрировались имеющи-
еся мемориалы, обновляли данные по захоронениям и историческая информа-
ция и так далее. Кстати, по закону об увековечивании памяти погибших при за-
щите Отечества на мемориальные комплексы необходимо наносить имена лю-
дей, сражения и воинские подразделения. Новые надписи появятся на памят-
ных комплексах в Балабанове и Ворсине к 9 мая.
Отметим, что над каждым объектом шефствует какое-либо учреждение или 
предприятие, стараясь поддерживать его в чистоте. Часто инициативу по на-
ведению порядка на мемориальном комплексе проявляют различные обще-
ственные организации. 
По словам председателя районного Совета ветеранов Валентины Богачё-
вой, в нашем районе нет заброшенных воинских захоронений, за всеми стара-
ются ухаживать надлежащим образом и вовремя реставрировать. Этой зимой 
памятники были обследованы, и возникли вопросы только по расположенно-
му в Инютине на улице Калинина. Там необходимо обновить установленное 
на могиле изваяние. Но так как он располагается на территории воинской ча-
сти, посторонним попасть к нему непросто, но военные пообещали привести 
всё в порядок.  
Восстановить по крупицам
Военное историко-поисковое патриотическое объединение «Отечество» в 
Боровском районе ведёт поиски незарегистрированных воинских захоронений 
времён Великой Отечественной войны, занимается восстановлением имён по-
гибших солдат РККА, перезахоронением солдат и поиском родственников по-
гибших. Общее количество бойцов РККА, обнаруженных с 1995 по 2016 год, 
составляет 351 человек, из которых двое – гражданские жители деревни Ко-
зельское, погибшие в ходе боевых действий.
Валентина Игнатьевна рассказывает, что к «Отечеству» обращаются старо-
жилы, которые рассказывают детские воспоминания, связанные с военным вре-
менем. Кто-то помнит, что в их огороде или возле какого-то оврага или леса 
были убиты или похоронены один или несколько солдат. Некоторые даже зна-
ют их имена и фамилии. Иногда останки находят при проведении земляных ра-
бот, и об этом сообщается в администрацию. Тогда на указанные места выхо-
дят члены поискового объединения. 
К слову говоря, в Совет ветеранов и архивный отдел районной администра-
ции часто обращаются люди, которые не нашли в именных списках солдат и 
сержантов, призванных по мобилизации боровским РВК в Красную Армию, сво-
их родственников или не знают о судьбе своего воевавшего деда, хотят най-
ти или уточнить какие-то данные. Тогда на основе имеющейся информации 
начинаются поиски через архивные документы, Интернет и другие источни-
ки. Валентина Игнатьевна рассказывает, что в конце прошлого года к ним об-
ратился мужчина из Обнинска. Он сообщил, что трое его родственников, про-
живающих в Кабицыне, воевали, но их имён нет на памятнике в Совхозе «Бо-
ровский». Тогда было найдено много информации об этих людях по похорон-
кам, книге призыва и наградам. Всё было передано в администрацию села, и к 
9 мая имена этих людей будут нанесены на мемориал. 
Попробовать найти своих родственников можно и самостоятельно. Для это-
го можно ввести известные вам данные в графы поиска на сайте обобщённого 
банка данных «Мемориал» www.obd-memorial.ru или на информационном ре-
сурсе  www.podvignaroda.ru. Вы также можете обратиться за помощью в ар-
хивный отдел администрации или в Совет ветеранов Боровского района. 

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

ОБЩЕСТВО



 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

(г. Боровск, ул. Советская, д. 6) 
предоставляются скидки на 
межевание земельных участков
и топографическую съемку 
в размере 20% пенсионерам, 
инвалидам 1 и 2 группы, 
многодетным семьям.

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

(в том числе для экспертизы), 
выносу границ земельных участков, 
оформлению документов «под 

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

Боровск, пл. Ленина, 38
Балабаново, ул. Гагарина, 20
Балабаново, ул. 50 лет Октября, 10а
Балабаново, ул. Лесная, 2
Ермолино, ул. 1 мая, 4а, стр.1
Обнинск, ТК «Привокзальный», 1 этаж

www.ms-okna.ru 
skype: ms-okna1

ВЫЗОВ 
ветеринарно-ветеринарно-

го врачаго врача 
Тел. 

8-962-179-70-32

Щебень   Песок   Земля   Торф
Перегной   Навоз 

(можно в мешках)   ПГС
Тел. 8-920-618-50-78 

(Анатолий)

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

ИП Васильев
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ РАБОТА
Администрация города Боровска приглаша-
ет на работу специалиста в отдел правово-
го обеспечения, земельных и имущественных 
отношений. 
Обращаться по адресу: г. Боровск, ул. Совет-
ская, 5, каб. 31. 
Справки по тел.: 8(48438) 4-28-80

***
ЗАО «ТРАНСВОК» приглашает на постоянную 
работу оператора автоматической линии 
(график работы сменный), на временную ра-
боту кухонную рабочую. Доставка на рабо-
ту транспортом предприятия. 
Контактный телефон: 6-85-19.

***
Автотранспортному предприятию требуются  
автослесарь и автоэлектрик. 
Тел. 8-920- 890-70-50, звонить строго с 9.00 
до 17.00

***
Организации требуются: сварщики, сантех-
ники, проектировщик, разнорабочие.
Тел. 8-967-124-28-77 (Валерия)

***
Автотранспортному предприятию требуются 

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
Валентину Георгиевну

ГОЛОВИНУ,
Татьяну Егоровну МИСНИК,
Александра Ивановича 

НАЗАРОВА
с днём рождения. 

Желаем вечной весны в душе, пения 
птиц, яркого солнца. Пусть в вашем 
доме всегда царят мир, любовь, 
теплота, радость, благополучие 
и добро. 

Берёзовые дрова
Берёзовые доски

Тел. 8-910-523-32-80 

на работу водители с категорией «Д». 
Тел. 8-910-600-61-60, звонить строго с 9.00 
до 17.00

***
Автотранспортному предприятию требуется 
на работу механик по выпуску транспортных 
средств. 
Тел. 8-910-604-00-46, звонить строго с 9.00 
до 17.00 

***
Требуется корректор. Опыт работы привет-
ствуется. Тел. 8-910-601-61-16

***
На завод «Стора Энсо» в столовую требуются 
повар и уборщица. 
Медкнижка обязательна.
Тел. 8-910-512-86-23

***
Требуется продавец. 
Тел. 8-930-758-77-80

***
Требуются продавцы и водитель в м. Тиш-
нево «Стройматериалы».
Тел. 8-903-815-43-78

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

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ

Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-964-141-50-61

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

***
ООО «ЧЕРА»: ремонт и строительство.
Квартиры, дома, дачи, заборы.
Тел. 8-960-525-81-38

***
Конопачу дома, бани, дачи. 
Тел. 8-960-515-26-95

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

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

***
Продаётся 2-комнатная квартира в Бала-
банове, 4/5-этажного дома. 2,1 млн. рублей.
Тел. 8-915-895-20-96

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

***
Продаётся дом в Балабанове, ул. Лермонто-
ва. Тел. 8-953-318-94-22

***
Продаётся участок 14,5 сотки в Совьяках, с 
домом. 1,65 млн. рублей. 
Тел. 8-915-895-20-96

***
Продаю Ниссан Примера, хэтчбек, 1997 г., 
2 л, А/Т, эл. зеркала, эл. привод 4-х стёкол, 
кондиционер, пробег 235000 км. 80000 руб. 
Торг. 
Тел. 8-960-525-81-38

***
Продаётся УАЗ «Хантер», пробег 40 тыс. км.
Тел. 8-910-911-28-02

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

Сдам 2-этажный дом в г. Боров-
ске, ул. Циолковского, общая пло-
щадь 89 кв. м., 4 комнаты + кухня + 
терраса, ванна (горячая вода), туа-
лет, АГВ, мебель, холодильник, сти-
ральная машинка, телевизор, уча-
сток 4 сотки, а/м стоянка во дворе. 
В 10 мин. речка и автобусная оста-
новка. Рядом центр города.
Тел. 8-902-985-90-22

Сдаются в аренду помещения 
под торговлю и офисы от 10 кв. м 
до 100 кв. м в центре города.

Тел. 8-930-841-30-01

Продаётся: трактор МТЗ-80, земельный 
участок 45 соток.Тел. 8-960-522-24-12

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

***
Продаются овцы. Тел. 8-915-898-70-86

Внимание 
20 апреля с 10-00 до 17-00 г.Боровск, районный ДК, ул. Ленина, 17

состоится выставка-распродажа
ООО «КОНФИСКАТ»

КУРТКИ (муж/жен) от 3200 руб.  КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.
ЖИЛЕТКИ (муж/жен) от 650 руб.  ГАМАШИ и КОЛГОТКИ от 150 руб.
КУРТКИ (кожа) от 1900 руб.  НОСОВЫЕ ПЛАТКИ(10 шт) 150 руб.
ПЛАЩИ (жен) от 2500 руб.  ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ  от 33 руб.
ВЕТРОВКИ (муж/жен) от 1800 руб. ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 150 руб.
ДЖИНСЫ (муж/жен) от 950 руб.  НОСКИ МАХРА(3 пары) 100 руб.
ТРИКО (муж/жен) от 150 руб.  НОСКИ(5 пар) 100 руб.
БАЛЕТКИ от 250 руб.   ПОЛОТЕНЦЕ ХБ от 100руб.
ШТАНЫ СПОРТ (м/ж) от 350 руб.  ПОДУШКИ от 250 руб.
РУБАШКИ (муж) от 500 руб.  ПОКРЫВАЛО (шелк) от 500 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ (муж) 250 руб.  ПЛЕД ОБЛЕГЧЕННЫЙ от 400 руб.
ТАПОЧКИ (муж/жен) 150 руб.  ОДЕЯЛО от 800 руб.
ФУТБОЛКИ (жен/муж) от 200 руб.  ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ В АССОРТ.
ХАЛАТЫ (х/б) от 250 руб.   КПБ (бязь)1.5 сп.от 350 руб.
ТУНИКИ от 300 руб.   КПБ (сатин) 1.5 сп. от 850 руб
ТРУСЫ(муж/жен)от 50 руб.  КПБ(поплин)1.5сп от 950 руб.

Размеры одежды от 42 до 70
Новая весенняя коллекция верхней одежды

Отдам в хорошие руки двух котят 
(мальчики), 24.02.2017 г. р.

Домашние, ко всему приучены.
Тел. 8-915-891-74-07

ДОСТАВКА ГРУЗОВ
• Манипулятор (до 15 тонн),
вылет стрелы 12 м, грузоподъемность 
3,5 тонны.
Есть люлька для высотных работ
• Самосвал категории В, С

 8-910-914-01-66

Боровский районный Совет ветеранов 
войны ,  труда ,  Вооруженных  Сил  и 
правоохранительных органов выражает 
искреннее соболезнование Марочкину 
Вячеславу  Ивановичу  в  связи  с 
безвременной кончиной после тяжелой и 
продолжительной болезни его жены 

ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВНЫ 
МАРОЧКИНОЙ. 

Светлая память об этой прекрасной жен-
щине навсегда останется в наших сердцах.

Открытое акционерное общество «Боровский завод радиотехнологического оснащения» 
(ОАО «БЗРТО»), ИНН-4003006551, КПП-400301001, адрес - 249028, Калужская область, Бо-
ровский район, г.Ермолино, ул.Русиново, 97а, сообщает, что информация, подлежащая сво-
бодному доступу, размещается на официальных сайтах в сети интернет: по услугам тепло-
снабжения, холодного и горячего водоснабжения - http://mtrri.admoblkaluga.ru  (официаль-
ный сайт министерства тарифного регулирования Калужской области (присоединено к мини-
стерству конкурентной политики Калужской области – Постановление Правительства Калуж-
ской области от 06.10.2016г. №539)); по услугам газоснабжения –  http://www.borrto.ru/ (офи-
циальный сайт организации).
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