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Несмотря на рабочее время, задать во-
просы пришло немало жителей. Так, ве-
теран предприятия НПО «Взлёт» из Ба-
лабанова-1 Юрий Фафонкин обратил-
ся к Николаю Александровичу с предло-
жением присвоить ермолинскому аэро-
дрому имя Героя Советского Союза Ва-
лентины Гризодубовой. Он напомнил, что 
история производственного объединения 
«Взлёт» началась в 1963 году, когда под 
руководством лётчицы был создан научно-
исследовательский центр. Его сотрудни-
ки занимались разработкой и испытани-
ем различных видов секретного оборудо-
вания. На ермолинском аэродроме мно-
гие годы находилась лётно-испытательная 
база этого предприятия.

«В советское время объект работал 
на оборонную промышленность нашей 
страны, - вспоминает Фафонкин. - В НПО 
«Взлёт» трудилось 17 Героев Советско-
го Союза. Совершали исследовательские 
полёты по отработке комплекса «Искан-
дер», той самой системы, которая и сей-
час играет ключевую роль в концепции ВС 
России. Применяли методики обнаруже-
ния подводных лодок. Помню, как вместе 
с Хрущёвым я испытывал на МИ-24 лазер-
ное оборудование».
Мужчина рассказал, что выполнение 
служебных заданий, связанных с испыта-
нием новых образцов, для экипажей было 
зачастую связано с огромным риском, и не 
всегда число взлётов самолетов совпада-
ло с числом посадок.
О просьбе присвоить аэродрому имя 
лётчицы бывшие сотрудники НПО «Взлёт» 
писали ходатайство в область. Но оттуда 
пришёл ответ: присвоение имени военно-
му аэродрому не положено. 

«Название может носить только аэро-
порт, а ермолинский объект - лишь номер 
воинской части», - пояснила заведующая 
правовым отделом районной администра-
ции Вера Абрамова.
Но ведь первые лица региона не раз от-
мечали: у аэродрома большое будущее, и 
он может стать подспорьем в формирова-
нии логистической системы не только на-
шего региона. А, значит, есть и надежда 
у Юрия Фафонкина?

 «Я прошу от всего коллектива и Сове-
та ветеранов помочь нам в этом вопросе. 
Мы собрали 325 подписей от людей, под-

державших идею», - не сдавался ветеран. 
В результате обсуждения решено обра-
титься к губернатору на личном приеме.
Активист из Мишкова Алексей Тычин-
ский обеспокоен качеством организации 
противопожарной безопасности в своей 
деревне на улице Лермонтова. 

«Пожарный водоём не готов к ЧС. Без 
соответствующих норм, на мой взгляд, 
построены и некоторые дома, - считает 
он. - В деревне много сухостоя. Из-за са-
мозахвата земель нет подъезда к гидран-
там. Прошу направить инспектора для 
составления рабочей карты по необходи-
мым работам». 
Также Тычинский попросил уделить вни-
мание миграционному учёту, незаконным 
присоединениям к ЛЭП, установке видео-
камер. 
Как пояснил глава районной админи-
страции, в течение двух недель состоит-
ся совещание с представителями поли-
ции, МЧС, УФМС, земельного контроля, 
энергетиков, прокуратуры. Проблемные 
вопросы обсудят и на следующем засе-
дании районной комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям.
Активист также отметил, что  не первый 
год жители мечтают о создании тротуар-
ной дорожки. Выяснилось, что устройство 
пешеходной зоны уже значится в планах 
администрации Совхоза «Боровский». 
Её руководитель Антон Масняк расска-
зал: «Рассматривали возможность вы-
полнения дорожки хозспособом, но поня-
ли, что это дорого и проблематично. По-
этому приняли решение в 2019 году по-
строить полноценный тротуар. Протя-
жённость его составит 1,2 километра 
(до пожарного водоёма). Предположи-
тельная сумма затрат - порядка одного 
миллиона рублей. Проект будет реализо-
ван  по программе муниципального благо-
устройства».
А в этом году, по словам Масняка, в де-
ревне сделают ямочный ремонт дороги. 
Той самой, что раньше, скорее, напомина-
ла болото. А теперь, благодаря поддерж-
ке спонсоров и неравнодушных мишков-
цев, перестала «тонуть» в воде. 
Также жители района обращались к Ни-
колаю Калиничеву с вопросами, связанны-
ми с предложениями по фасадной лепнине 
в Боровске, ремонтом канализации в де-
ревне Борисово и реконструкцией дороги 
от вышеуказанного населённого пункта до 
Коростелева, трудоустройством.
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые работники архивов, 
дорогие ветераны! 

Поздравляем вас со 100-летием образования архивов 
Российской Федерации!
Предназначение архивной службы – сохранять и доно-
сить до потомков историко-культурное наследие Рос-
сийской Федерации. Недаром архивы называют мно-
говековой памятью человечества. Миллионы уже со-
хранённых архивных документов отражают материаль-
ную и духовную жизнь общества, имеют бесценное на-
учное, социальное, политическое, экономическое зна-
чение и, что не менее важно, значение воспитатель-
ное, ведь собранные в архивах деловые и иного рода 
бумаги способствуют развитию в людях гражданствен-
ности и патриотизма. 
Профессионализм, обширные знания, энтузиазм и преданность делу главные черты со-
временных архивистов – людей, которые хранят историческую память нашего государства!
Благодарим вас за нелегкий труд, за любовь к своему делу. Пусть работа приносит 
вам радость и удовлетворение, обогащает знаниями и жизненной мудростью. Жела-
ем вам успехов в работе, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Глава муниципального образования 
 муниципального района «Боровский район» 

 А.В. БЕЛЬСКИЙ 
Глава администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
 Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Уважаемые сотрудники архивов, ветераны и начинающие архивисты!
Поздравляю вас со 100-летием образования архивов Российской Федерации!
Без знания прошлого невозможно строить будущее. Архив можно назвать памятью 
народа. Именно здесь по крупицам собираются бесценные документы, сохраняется 
история всей нашей жизни от незаметных деталей до выдающихся событий. 
Выражаю вам слова искренней благодарности за высокопрофессиональный подход 
к организации архивного дела и обеспечению сохранности архивных фондов учрежде-
ний и организаций, содержащих многолетнюю историю государства.
Желаю всем архивистам мира и благополучия, веры в себя и дело, служению кото-
рому посвятили свою жизнь, больших творческих удач, профессиональных успехов, ин-
тересных, неожиданных находок и новых архивных проектов!

Секретарь политсовета местного отделения ВПП «Единая Россия»
 А.В. БЕЛЬСКИЙ     

О статусе социального 
педагога
Боровский Центр помощи семье и детям «Гармония» 
посетила Уполномоченный по правам ребёнка 
в Калужской области Ольга Коробова 

Здесь её встретили директор учрежде-
ния, депутат регионального парламента 
Полина Клочинова и глава администрации 
Боровского района Николай Калиничев.
Это первый визит Ольги Владимировны в 

«Гармонию» в должности детского омбуд-
смена, и её цель – познакомиться с деятель-
ностью Центра с точки зрения своей непо-
средственной работы. Ранее она приезжала 
сюда на пятилетний юбилей организации. С 
тех пор многое изменилось лишь в лучшую 
сторону. «Это уникальное и первое в своём 
роде учреждение в нашей области, поэто-
му накопленный ими опыт транслируется 
всем остальным. Они первые внедряют но-
вые технологии и методы работы, и за это 
нужно отдать должное всем сотрудникам, 
работавшим и работающим здесь», - под-
чёркивает уполномоченный.

Николай Калиничев также отметил успе-
хи «Гармонии» и выразил слова благодар-
ности работникам и руководству, благода-
ря которым Центр сохраняет лидирующие 
позиции, качественно и добросовестно вы-
полняя свои функции.
Полина Клочинова рассказала об исто-
рии здания, в котором располагается 
учреждение, участковых службах, повсед-
невных заботах и о направлениях работы. 
В ходе встречи также обсуждались во-
просы, решение которых находится в ком-
петенции федеральных властей. Один из 
них - повышение престижа профессии со-
циального педагога посредством увеличе-
ния их заработной платы и организации 
обучения. За этими людьми стоят судь-
бы ребят, нуждающихся в помощи и опе-
ке взрослых и государства, а значит, не-
обходимо поддерживать таких сотрудни-
ков, чтобы они продолжали всей душой 
отдаваться работе. 

Ольга Коробова познакомилась с Центром «Гармония» и его сотрудниками

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Внимание 
каждому
Глава районной администрации Николай Калиничев 
провёл личный приём 

Юрий Фафонкин уверен: ермолинский аэродром должен носить имя 
Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой
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Сырное изобилие 
«Боровского фермера»

Особо тяжкая раскрываемость

В конце прошлой недели в бо-
ровской прокуратуре состоялось 
межведомственное совещание 
руководителей правоохрани-
тельных органов района. Как по-
яснил прокурор Александр Его-
ров, в таком составе стражи по-
рядка собираются каждый ме-
сяц. На этот раз темой обсужде-
ния стали особо тяжкие престу-
пления: убийства, нанесение су-
щественного вреда здоровью, 
изнасилования.
Руководитель районной проку-
ратуры рассказал, что в целом за 
четыре месяца текущего года на-
блюдается значительное сниже-
ние преступлений – на 40 процен-
тов (362). В 2017-м за аналогич-
ный период эта цифра составля-
ла 605. При этом раскрываемость 
была 62,8 процента.
Что касается особо тяжких дея-
ний, то за четыре месяца текуще-
го года в Боровском районе со-
вершено два убийства, три изна-

силования, два причинения тяж-
ких телесных повреждений. Все 
они раскрыты.
Руководитель Следственно-
го комитета в Боровском районе 
Дмитрий Анненков добавил, что 
за прошлый год его сотрудника-
ми не «распутано» одно уголов-
ное дело, возбужденное по фак-
ту безвестного исчезновения об-
нинского предпринимателя. Его 
труп был обнаружен в Боровском 
районе. Установить преступника 
следователи не смогли, а потому 
дело приостановили.
Если говорить об убийствах, то 
одно из них вызвало широкий ре-
зонанс у общественности. Речь 
об избиении молодого челове-
ка в балабановском кафе «Баш-
ня». От полученных травм парень 
скончался. По словам Анненко-
ва, данное уголовное дело изъя-
то прокуратурой из органов вну-
тренних дел и передано боров-
ским следователям. 

«Им занимаются самые опыт-
ные сотрудники. Производство 
не завершено. Проводят экспер-
тизу, в том числе и комплексно-
психиатрическую в отношении 
обвиняемого», - доложил Аннен-
ков.
Прокурор района отметил, что 
это убийство указало на при-
чины и условия, способствую-
щие совершению тяжких пре-
ступлений.

«Недавно в кафе «Башня» мы 
провели проверку. Не в первый 
раз, и, наверное, не последний. 
Надеюсь, что все участники со-
вещания в рамках своей компе-
тенции примут достаточно мер, 
чтобы таких мест в Боровском 
районе не было. А если они появ-
ляются, то мы должны действо-
вать оперативно», - подчеркнул 
Егоров.
В отношении «рюмочной» при-
мут меры прокурорского реаги-
рования. Сейчас надзорный ор-
ган готовит соответствующий акт. 
Переходя к докладу об изнаси-
лованиях, Анненков отметил, что 

в текущем году данная категория 
преступлений не зарегистрирова-
на, однако завершено расследо-
вание трёх уголовных дел по этим 
деяниям, совершенных в 2017-м.
Подводя итоги встречи, Егоров 
отметил, что в 2018 году пока не 
«распутано» ни одно дело про-
шлых лет. А это 28 убийств, три 
изнасилования и 12 серьёзных 

избиений. Чтобы улучшить эту 
статистику, прокурор предложил 
усилить сбор и анализ оператив-
ной информации, а также про-
должить совместную работу всех 
надзорных органов по раскрытию 
преступлений. Хотя она (работа), 
по его мнению, и так на уровне, 
что способствовало позитивной 
статистике 2018 года.

Текст: Наш корр.

ЭКОНОМИКА

ЗНАЙ НАШИХ!
В минувший четверг состоялся гастрономический 
вечер «Сделано в Боровске», в рамках которого 
были представлены картины местного художника 
Анатолия Жлабовича, продукция крестьянско-фермерского 
хозяйства «Боровский фермер» и выступление коллективов  
кривского Дома культуры

Мероприятие проходило на площадке 
бизнес-клуба обнинского бизнес-отеля 
«Империал», известного своими светски-
ми и культурными мероприятиями. Вечер 
начался с выставочной части, на которой 
известный боровский художник Анатолий 
Жлабович представил свои полотна, рас-
сказал о творческой деятельности.
Гостей вечера поприветствовал глава 
районной администрации Николай Ка-
линичев. Он рассказал, что благословен-
ная боровская земля издревле богата та-
лантами, и сегодня она имеет богатейшее 
прошлое, потрясающей красоты памятни-
ки истории и архитектуры, а также совре-
менное инновационное индустриальное 
будущее. «Благодаря политике губернато-
ра Анатолия Артамонова наш регион в це-
лом и наш район в частности заслуженно 
считаются одними из самых передовых, и 
мы с гордостью сегодня представляем все 
наши достижения, в числе которых и ра-
боты художников, и творчество исполни-
телей, и продукция фермеров», - отметил 
Николай Александрович.
Руководитель отеля и бизнес-клуба «Им-
периал» Тигран Петросов в ответном сло-
ве рассказал, что с огромным удоволь-
ствием и интересом организовал вечер 
«Сделано в Боровске» и готов в дальней-
шем принимать самое активное участие в 
создании таких мероприятий, знакомить-
ся и знакомить гостей и участников клуба 
с интересными проектами, творчеством и 
культурными веяниями.
Далее в рамках мероприятия гости ве-
чера продегустировали сеты продукции из 
козьего молока: сыры, творог и йогурты. 
Всё это заботливо приготовлено специа-
листами крестьянско-фермерского хозяй-
ства «Боровский фермер», расположенно-
го в деревне Городня. Его бессменный ру-

ководитель Ирина Чернявская рассказала, 
как её семья начала заниматься фермер-
ством: «Идея домашней мини-фермы у нас 
родилась в  2009 году, с тех пор работаем 
не покладая рук. Для того чтобы сегодня 
содержать такое хозяйство, вся семья на 
ногах с утра до позднего вечера. Изначаль-
но в нашем хозяйстве были гуси, утки, ин-
дюки, кролики, свиньи, а также три козоч-
ки и козлик. Постепенно сосредоточились 
на козоводстве. Поголовье увеличивалось, 
и стал расти объем производства моло-
ка, вот тогда и пришла идея заниматься 
сыроделием. Сегодня в нашем хозяйстве 
100 дойных коз и молодняк. В перспективе 
планируется увеличение поголовья до 300 
голов. Корма для животных заготавлива-
ем сами. Именно поэтому наша продукция 
исключительно натуральная и вкусная».
Помимо вкусных угощений в програм-
ме вечера прозвучали выступления арти-
стов из Дома культуры д. Кривское. Сле-
дующее мероприятие, на котором плани-
руется представление творчества жите-
лей Боровского района в отеле «Импери-
ал», намечено на 31 мая - в 19:00. Здесь 
откроется персональная выставка худож-
ника Анатолия Жлабовича.

В 2018-м боровские правоохранители «распутали» все серьёзные 
преступления, зато за прошлые годы накопили 64 «глухаря»

ПРАВОПОРЯДОК

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Прокурор Александр Егоров провёл ежемесячное совещание 
с руководителями правоохранительных органов 
Боровского района

Ставка на город
Накануне Дня предпринимателя глава районной 
администрации Николай Калиничев обсудил возможности 
развития инфраструктуры Боровска с представителями 
местного бизнес-сообщества

В мероприятии приняли участие замести-
тель главы районной администрации по эконо-
мике  Станислав Филиппов, учредитель груп-
пы частных охранных организаций и одного из 
крупных торговых центров Боровска Анатолий 
Цветков, директор цветочного магазина Сер-
гей Ермягин и собственница здания торгово-
го центра и гостиницы, также расположен-
ных в районном центре, Светлана Шорохова.
Речь шла о городском благоустройстве, органи-
зации парковок, создании новых мест для отды-
ха и туризма и поддержке предпринимательства. 
Широкое обсуждение получила тема раз-
вития туризма в районном центре. 

«Мой гостиничный комплекс на 45 мест даже 
в выходные дни наполняется не полностью, - 
посетовала Шорохова. – Считаю, что это свя-
зано с наличием большого количества других 
мест отдыха при низком потоке туристов». 
Хозяйка комплекса рассказала, что в фев-
рале прошлого года также открыла музей 
кукол. Коллекция из 500 экспонатов, по её 
мнению, могла бы заинтересовать гостей го-
рода, но пока обозначение частного музея 
не удается нанести на карту местных досто-
примечательностей. 

«В настоящее время мы формируем воз-
можные решения по развитию туристиче-
ского направления, - отметил Николай Ка-
линичев. - Планируем сотрудничать с боль-
шим кругом туроператоров, увеличивать 
количество интересных объектов. Поэто-

му надеемся, что сможем помочь в решении 
этой проблемы». 
От перспектив развития перешли к быто-
вым вопросам. Так, местных предпринима-
телей волнует организация ярмарочной тор-
говли в районном центре. Они считают, что 
данная тема требует доработки. 

«Хотелось бы, чтобы ярмарку проводили в 
определённом месте, регулировали её часто-
ту, информировали нас о дате проведения, 
обращали больше внимания на благоустрой-
ство, - отметил Анатолий Цветков. – Плюс, 
данный вид торговли организовывали при 
участии бизнес-сообщества Боровска». 
Николай Калиничев взял вопрос на карандаш 
и пообещал проработать его совместно со 
специалистами Торгово-промышленной па-
латы области. 

«Решения, которые реализует ТПП, всегда 
современны и красивы. Её специалисты и со-
трудники стремятся повышать уровень та-
ких мероприятий», - отметил Николай Алек-
сандрович. – Проведём совместное совеща-
ние, пройдём и посмотрим вместе на ярма-
рочную торговлю и по итогам определим воз-
можные варианты её реализации». 
При этом он отметил, что в первую очередь 
участниками ярмарок должны стать мест-
ные фермеры и пожилые жители, которые 
продают овощи и фрукты со своих огородов.
Внимание, по его словам, необходимо уде-
лять тем предпринимателям, которые вкла-
дывают силы и средства в поддержание ма-
газинов, внимательно следят за качеством 
продаваемых товаров. 

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Боровских бизнесменов волнует развитие города



Для детей
- За домом № 38 на улице Лесной  есть 

небольшое поле. Жителям не дали рас-
ширить стоянку за счёт данной террито-
рии или установить там детскую площад-
ку. Каждый год это поле неоднократно 
поджигают. Последний раз шли подрост-
ки мимо и сделали это ради шутки. Люди 
успели вызвать пожарную, но им при-
шлось выбегать из дома - боялись, что 
он загорится. Дети были очень напуга-
ны, и взрослые тоже. Ещё поле использу-
ют для выгула собак. В это время дети из 
данного микрорайона гуляют и катаются 
на самокатах между машин. Сейчас в го-
роде активно разрабатывают парковые 
зоны. Почему жителям не дадут возмож-
ность хотя бы засыпать гравием поле во-
круг домов для пожарной безопасности? 
Парфёнов: Администрация готова рас-
смотреть эту проблему в комплексе. Я, чест-
но говоря, впервые слышу о таких желани-
ях. Поэтому жителям данного микрорайона 
необходимо написать коллективное заявле-

ние. На основании такого письма мы прове-
дём сход граждан и обговорим детали, воз-
можно, организуем общественные обсужде-
ния. Есть вариант, к примеру, создать там 
благоустроенную зону в рамках «Комфорт-
ной городской среды». Потому что если де-
лать, то для всех, а не для одного дома. Чем 
больше у нас появится таких мини-парковых 
зон, тем лучше. Что касается самого поля, 
то там должны были построить многоквар-
тирные дома, но срок аренды вышел, и мы 
забрали землю у «Эдмара». Пока никаких 
планов на неё нет. И жильё там в ближай-
шее время не появится, пока мы не рекон-
струируем очистные сооружения в «город-
ке». Последние объекты, где мы прошли по 
лимитам на водоотведение, – это школа и 
детский сад.

- Есть ли возможность сделать на ули-
це 1 Мая, 6 детскую площадку? 
Парфёнов: Есть программа «Комфорт-
ная городская среда», пусть жители дома 
обращаются, участвуют в ней, и такой объ-
ект при небольшом софинансировании лю-
дей появится, а также возникнет бремя по 
её содержанию. За бюджетные деньги мы 
делаем детские площадки в общественных 
зонах, а не во дворах. 

-  Жители дома №5 на улице Гагари-
на просят огородить детскую площад-
ку забором, так как в непосредствен-
ной близости от неё находится сквозной 
проезд для автомобилей. Есть ли такая 
перспектива?
Парфёнов: Мы рассмотрим вопрос, посчи-
таем стоимость работ. Вообще, это, скорее 
всего, должны делать на средства дома. Но 
там люди за свой счёт ставили детскую пло-
щадку, поэтому городу стоит помочь людям 
довести её до ума.

Для избежания 
«засухи»- 

- Актуальный вопрос для всех бала-
бановцев: когда прекратят выключать 
воду в городе?
Парфёнов: Сегодня данный ресурс посту-
пает в балабановские дома с двух водозабо-
ров: окатовского и тарутинского. Всё это при-
ходит на станцию обезжелезивания в Коче-
товке и оттуда  уже в город. Общая протяжён-
ность – около 15 километров. Давления тех 
скважин, которые подают воду на Кочетовку, 
уже не хватает, поэтому сейчас необходимо 
подумать, как жить дальше. К примеру, можно 
пробурить дополнительные скважины на зем-
лях, которые будут передаваться Минобороны, 
«гагаринском» поле, на Южной, Московской. 
Ведь с одного водозабора это все тяжело по-
лучать. Кроме того, когда там случается ава-
рия, страдает целый город. Так нельзя. 
Хороший пример – «городок». Там шесть 
скважин, из которых работают четыре и плюс 
дополнительно две пробурены частной ком-
мунальной компанией и питают Росгвардию. 
Проблем с водой там нет.
Бурение дополнительных скважин – это 
перспектива ближайших двух лет. 

- После весенней серии отключений 
воды её качество сильно ухудшилось. 
Она стала рыжей. Один день чистая, не-
делю - грязная, в ванне остаётся ржа-
вый осадок. Приходится чаще мыть всю 
сантехнику, часто менять фильтры (а 
они стоят совсем недёшево). Практиче-
ски невозможно выбрать момент, ког-
да можно постирать белое бельё. Са-
мим мыться неприятно, а ребёнка ку-
пать вообще страшно. Будет ли реше-
ние этой проблемы?
Парфёнов: Во время частых отключений 
при подаче воды, когда труба не заполнена 
целиком, она высыхает и появляется ржав-
чина. Проблему решаем в комплексе: как 
только справимся с перебоями водоснаб-
жения, и этот вопрос отпадет.

Для здоровья
- На улице Комсомольской в 1,5 метрах 

от дома (не уточняется, правда, какого) 
стоит огромное дерево, которое может 
свалиться. Окажет ли администрация по-
мощь в его ликвидации? 
Парфёнов: Пусть житель напишет заявле-
ние в администрацию. Специальная комис-
сия обследует дерево. Если оно здорово и не 
представляет опасности, то смысла пилить 
его нет. Аварийное же ликвидируем в тече-
ние квартала в рамках контракта. 

- Хронический балабановский вопрос: 
в городе невозможно дышать из-за быв-
шей «спички». Есть способ решить эту 
проблему? 
Парфёнов: Пахнет – не значит вредно. От 

«Нестле» в Ворсине тоже кормами пахнет. 
Мы ежеквартально работаем с Роспотреб-
надзором: приезжает лаборатория, делает 
замеры. Если было бы превышение, предпри-

ятие получило бы представление. Но пока та-
ких фактов не обнаружено.

- Когда в Балабанове построят спорт-
комплекс с бассейном?
Парфёнов: Когда решится вопрос с ре-
конструкцией очистных сооружений – стоки 
нам пока девать некуда.

- Когда в доме №22 на улице Гагари-
на зимой в квартирах будет действи-
тельно тепло?
Парфёнов: Ранее мощности котельной на 
улице Боровской действительно не хватало, 
чтобы протопить как следует этот дом. Сей-
час мы её реконструировали, поменяли те-
плотрассу, ведущую к жилфонду. Так что в 
грядущем отопительном сезоне такой про-
блемы не будет.

- Планируется ли проводить каче-
ственный Интернет на улице Восточной? 
Если да, когда?
Парфёнов: Мы не будем проводить там 
Интернет. Это не наши полномочия. Люди 
сами могут договориться с любой компани-
ей. Это же не многоквартирные дома. В ми-
крорайоне Восточном хватает и других про-
блем. Например, дороги и электричество.

Для автолюбителей 
и пешеходов

- Следующий вопрос как раз про до-
роги в этом микрорайоне. Ежегодно его 
жителям подсыпают на дорогу щебен-
ку, но её благополучно смывает за зиму. 
Этот материал никак не решает про-
блем. Есть ли вариант сделать один раз 
и надолго асфальт? Невозможно прое-
хать по таким огромным ямам. Страда-
ет подвеска. Еще после дождей дороги 
превращаются в кашу, и родители с дет-
скими  колясками с трудом пробирают-
ся через жижу. Будут ли в нашем микро-
районе хорошие дороги?
Парфёнов: Асфальт положить можно, но 
по мере поступления денежных средств в 
бюджет. Там одна центральная улица обой-
дётся порядка 9-10 миллионов рублей. Таких 
средств у нас нет. Будем пока подсыпать щеб-
нем раз в год. Асфальт - даже не перспекти-
ва ближайшего года. Может быть в 2020-м. 
Сейчас нам нужно делать расширение на ули-
це Московской – деньги, порядка 10-15 мил-
лионов, пойдут туда. Приходится расставлять 
приоритеты: сколько живёт людей в одном 
микрорайоне и сколько – в другом? Так что 
жителям Восточной придётся потерпеть. 
Вот представьте, пришли вы в магазин - в 
кошельке 10 рублей, а хлеб стоит 15 рублей. 
Вы можете жаловаться, что умрете с голоду, 
но от этого больше денег не появится. Так и в 
случае с распределением бюджетных средств. 
Поэтому в более-менее нормативном состоя-
нии мы дорогу на Восточной поддерживать 
будем, а со временем там появится асфальт. 
Не в 2019 году однозначно, может в 2020-21.

- Жители улицы Зеленой просят ре-
шить многолетние проблемы. По дороге 
от Киевского шоссе до дома № 2 и Дома 
отдыха без тротуара ежедневно ходят 
десятки граждан, тем самым подвер-
гая свои жизни опасности из-за проез-
жающих по той же дороге машин. Пла-

нируется ли здесь появление пешеход-
ной зоны, а также остановки для марш-
рутного транспорта?
Парфёнов: Микроавтобус, который осу-
ществляет перевозку людей там сейчас, ра-
ботает без согласования с властями. Такой 
маршрут ни минэкономразвития, ни мы не 
утверждали. Муниципальный рейс, конеч-
но, необходим. Но организовать его мы смо-
жем лишь после реконструкции «киевки». 
Ведь после ремонта трассы поворота нале-
во вообще не будет. Спешить, в данном слу-
чае, согласно известной поговорке, нельзя. 
Что касается тротуара, на следующей не-
деле на место выйдет специалист админи-
страции, чтобы посмотреть, каким образом 
его можно обустроить. Что касается сроков, 
то произойдёт это, может, уже в этом году, 
если будет экономия с торгов. В крайнем слу-
чае – в следующем. 

Для «москвичей»
- Когда стадион на улице Московской 

приведут в порядок? Люди жалуются, 
что его даже косят лишь после неодно-
кратных просьб. Также жители просят 
установить освещение на имеющиеся 
столбы. Так как стадионом пользуются 
и в вечернее время. Спортсмены из это-
го микрорайона спрашивают, когда ас-
фальт заменят на «крошку» на баскет-
больной площадке?
Парфёнов: В этом году в приоритете ре-
конструкция городского стадиона. Туда вло-
жим порядка 20 миллионов рублей. «Мо-
сковское» спортивное поле окосим, конеч-
но. Посмотрим, что можно сделать там по 
уличному освещению. А как появятся деньги, 
стоит задуматься о строительстве в городе 
хотя бы одной спортивной площадки с искус-
ственным покрытием. Ведь на центральном 
стадионе каждый день в футбол не поигра-
ешь, надо создавать альтернативу. Надеюсь, 
она появится уже в 2019 году, к примеру, на 
той же Московской или на «гагаринском» 
поле. Для определения места проведем 
публичные обсуждения, спросим у спорт-
сменов их мнение. 
Что касается баскетбольной площадки, то 
пока таких работ мы не планируем. Сейчас 
стоит задача: оборудовать прорезиненным 
покрытием детские игровые зоны на тех же 
Московской, Коммунальной, а также Дзер-
жинского и на Лесной.

- Когда наведут порядок на улице Мо-
сковской: исправят освещение между 
домами №1 и 4; приведут в порядок бор-
дюры; залатают ямы (в частности, возле 
дома № 14 – спуск от магазина «Линда» 
до автостоянки); восстановят памятник 
возле школы; отремонтируют фонари на 
переходе от центра города на улицу Мо-
сковскую - ночью страшновато ходить 
мимо «кирпички» и гаражей?
Парфёнов: Пусть инициативная группа, 
которая задала этот вопрос, изложит его 
на бумаге. Мы только на днях комплексно 
осмотрели данный микрорайон. Есть кусто-
вые выездные совещания с участием специ-
алистов всех сфер. Если бы вопрос раньше 
обозначили, то мы всё проработали. Пусть 
обращаются, мы готовы обсудить эти темы.
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Детская площадка на улице 1 Мая, 6 появится лишь в рамках 
«Комфортной городской среды»

СЛОВО ПОСЕЛЕНИЯМ

О поисках воды, дурном запахе 
и силе заявления
Следующим участников одной из наших самых 
популярных рубрик «Слово поселениям» стало 
Балабаново. Не менее популярным оказался и сам 
муниципалитет. За неделю в «копилке» журналистов 
собралось около 15 вопросов. Все их «Боровские 
известия» адресовали главе городской администрации 
Вячеславу Парфёнову

“Парфёнов: Во время частых отключений 
при подаче воды, когда труба не заполнена 
целиком, она высыхает и появляется 
ржавчина. Проблему решаем в комплексе: 
как только справимся с перебоями 
водоснабжения, и этот вопрос отпадет
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Разделяем и властвуем
В Боровском районе задумались о сортировке мусора 

Помните, как раньше дети и взрослые сдавали стеклян-
ные бутылки и получали за это монетки? А пионеры со-
ревновались, кто соберёт больше металлолома, макула-
туры? После перестройки такие идеи постепенно сошли 
на «нет». К счастью, хорошие задумки всё-таки возвра-
щаются. И в Боровском районе стали размышлять о том, 
что отходы можно не бросать в одну кучу. «Они бы хоть 
на тротуары не кидали бумажки - окурки и после ремон-
та кучи стройматериалов за собой вывозили», - скажете 
вы. Но, как говорится, плох тот солдат, который не меч-
тает стать генералом.

Боровск готов? 
Об использовании системы, нашедшей применение в 
самых развитых странах, всерьёз задумались в Боровске. 
Как рассказал мэр города Михаил Климов, как раз сей-
час муниципалитет закупает новые контейнеры. Большая 
их часть - для общей массы отходов. Но до юбилея в не-
скольких точках районного центра появятся ёмкости и 
для раздельного сбора. 

«Сейчас прорабатываем этот вопрос. Планируем уста-
новить их на двух–трёх улицах Боровска. Постараемся 
успеть до празднования Дня города. Например, хотим раз-
местить контейнеры на пересечении улиц Ленина и Мира». 
Согласен воплотить идею в жизнь и руководитель орга-
низации по вывозу мусора в Боровске Николай Кузнецов. 
Подрядчик давно предлагает разместить несколько та-
ких баков на основных перекрёстках города. А в частном 
секторе вообще подумывает попросить жителей остав-
лять ТБО в нескольких пакетах. 

«Подобную схему мы уже применяли в Малоярославце, 
когда работали в этом городе, - рассказал Кузнецов. - В 
определённое время забирали раздельный мусор». 
На предприятии подрядчика уже сейчас действует ли-
цензированная система сортировки отходов. После чего 
их прессуют на специальном оборудовании.
Плёнку отвозят на заводы, где делают плитку. Перера-
ботанное стекло отправляют в Москву. Из него произво-
дят утеплитель. А картон везут на целлюлозный комбинат.
Но готовности Николая Кузнецова и администрации не-
достаточно для того, чтобы система заработала. Ведь са-

мое главное звено в этой цепи – жители. «Боровские из-
вестия» провели опрос в социальных сетях, чтобы узнать, 
согласны ли люди принять участие в таком эксперименте. 
Из 177 проголосовавших идею поддержали 127 чело-
век. 37 опрошенных считают задумку бесперспективной, 
а 13 респондентов планируют выбрасывать ненужное в 
разные ёмкости лишь время от времени. Правда, горо-
жане писали в комментариях, что сомневаются, хватит ли 
места у них дома на несколько вёдер. В квартирах ведь 
далеко не у каждого есть свободная кладовка или лиш-
ние квадраты под мойкой. «Но для нескольких ёмкостей 
разве много нужно? – парировали другие участники опро-
са. - Достаточно просто вовремя выносить пакетики».

Балабановцы попробовали
На твёрдую «пятёрку» тест прошли в Балабанове. Так, 
например, некоторые жители «Белорусского квартала» 
уже сортируют мусор. Как рассказал директор УК «Каче-
ство жизни» Александр Лапин, идея принадлежит пред-
ставителю застройщика Дмитрию Музычаку. Средства на 
покупку контейнеров выделила та же организация. Пока 
новую схему работы с отходами используют в двух домах. 
Но в будущем опыт планируют передать и соседям. Жиль-
цы третьего дома «Белорусского квартала» тоже просят 
установить контейнеры для пластика, стекла и картона. 
Заместитель главы балабановской администрации Ми-
хаил Иванов рекомендовал и остальным управляющим 
компаниям города использовать новшество. Идею уже 
поддержала УК «Балабаново Сити», которая также соби-
рается предложить жителям разделять мусор. 
Давно в нашем регионе говорят о приходе единого опе-
ратора по вывозу ТБО. С его появлением власти рассчи-
тывают навести порядок в мусорной сфере. Деятельность 
организации должна позволить распределить потоки от-
ходов так, чтобы начать качественную переработку. А это 
неплохая прибавка к областному бюджету (порядка 200 
миллионов рублей в год). 30% ТБО, по словам замести-
теля губернатора Калужской области Руслана Смолен-
ского, можно преобразовать в альтернативное топливо. 
Его, например, готово использовать предприятие «Ла-
фарж цемент» в Ферзиковском районе. В Индустриаль-
ном парке «Ворсино» компании также уделяют немалое 
внимание заботе об окружающей среде, возможно, та-
кое решение заинтересует и кого-то из них.

Åñëè îíè ñìîãëè, ïî÷åìó áû 
íå ïîïðîáîâàòü è íàì?

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Некоторые жители «Белорусского квартала» уже сортируют мусор

В Боровском районе стали размышлять о том, 
что отходы можно не бросать в одну кучу

Администрация Боровска готова приобрести 
контейнеры для раздельного сбора мусора

А как за границей?
В Европе уже никого не удивишь 

контейнерами с надписями «бумага», 
«стекло», «пластик», «картон». 
Всего за пару десятилетий жители 

Швеции привыкли раскладывать 
отходы по фракциям. Стекло вообще 
сортируют по цветам. Так что принцип 
«разделяй и властвуй» приобрел 
здесь новый смысл. Даже в детских 
садах крохам рассказывают о том, 
как раскладывать отходы. А за 
неправильную сортировку ТБО в этой 
стране даже грозят штрафы.
Европейским чемпионом переработки 

мусора можно смело назвать Германию. 
Страна первая опробовала на себе 
подобную практику еще в начале 
90-х и со всей присущей немцам 
педантичностью совершенствуют 
систему и по сей день. В каждой 
квартире есть, как минимум, три 
ёмкости для сбора отходов. А бывает, 
что и восемь. Город Гамбург вообще 
частично отапливается за счёт 
сжигания выброшенного. 
Многие эксперты убеждены, что 

уже лет через десять так называемая 
«зеленая экономика» будет играть на 
немецком рынке важную роль.

×òî äóìàþò î ñîðòèðîâêå 
ìóñîðà â Áîðîâñêå?

127 1337
èäåþ
ïîääåðæàëè

ïëàíèðóþò 
ðàçäåëÿòü 
îòõîäû 
íåïîñòîÿííî

ñ÷èòàþò 
çàäóìêó
áåñïåð-
ñïåêòèâíîé

50 ìèëëèàðäîâ åâðî 

7% ÒÁÎ 
â Øâåöèè îòïðàâëÿþò íà ñâàëêó, 
à âñå îñòàëüíîå ïåðåðàáàòûâàþò 
òåì èëè èíûì ñïîñîáîì

â ãîä — ñóììàðíûé îáîðîò 
âñåõ êîìïàíèé, çàíèìàþùèõñÿ 

â îäíîé òîëüêî Ãåðìàíèè
ñáîðîì ìóñîðà
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ОБЩЕСТВО

На одной волне с детьми
По традиции учреждения дополнительного образования в конце 
учебного года подводят итоги работы, проводя отчётные концерты

Такой праздник ежегодно устраивает и Центр творческого 
развития, каждый раз удивляя своих воспитанников и при-
влекая новых учеников. 23 мая в холле районного Дома куль-
туры развернулись выставки, мастер-классы, презентации. 
Девочки с мамами мастерили тряпичных кукол, мальчиш-
ки, закусив губу, делали 3D-фигурки, но и те и другие с вос-
торгом наблюдали за итогами эксперимента с красителями 
и молоком. Помимо этого гости полюбовались предметами 
прошлого с выставки «Ретро-шик», бережно декорированны-
ми в пастельных тонах, и фотоснимками учеников студии «Ба-
ланс», играли в шахматы и шашки, веселились с аниматора-
ми в забавных костюмах, а родители общались с логопедом.
Попробовав себя в рукоделии и моделировании, порадо-
вав глаза красивыми предметами, участники отправились в 
зрительный зал, чтобы увидеть вторую часть приготовлен-
ной программы. И она оказалась не менее занимательной.
Ведущими мероприятия стали директор учреждения Оль-
га Подплутова и педагог-организатор Андрей Беденко, а так-
же их маленькие коллеги – Сабрина и Иван. Вместе они гар-
монично смотрелись на сцене, шутили и поддерживали тё-
плую атмосферу.
Почётным гостем на празднике стала методист отдела 
образования Марина Карицкая, поздравившая коллектив 
учреждения от имени заведующей отделом образования 
Людмилы Силаевой. Она отметила, что за 15 лет существо-
вания Центра творческого развития они выпустили 4 906 
детей. 70 процентов преподавателей имеют высшее педа-
гогическое образование.
Также Марина Ильинична вручила Почётную грамоту 
областного комитета РСМ Ольге Подплутовой за большой 
вклад в развитие детских и молодёжных общественных 
объединений на территории Боровского района и педаго-

гу Ольге Демченко за второе место на областном конкур-
се программ профильных смен в сфере организации дет-
ского отдыха и оздоровления.  
Торжественная часть сменилась зажигательными танца-
ми коллективов «Маска», «Dance storm» и «No name», во-
кальными номерами от «Music Mix», стихами и сценками от 
театральной мастерской «Звонкий ручеёк» и студии ранне-
го развития «Маленькая страна». 
Способности в иностранном языке показали учащиеся 
объединения «Learn». Фольклорный ансамбль «Тынды-
рынды» поделился народной мудростью и исполнил несколь-
ко песен, команда КВН «Дом ЦТР» заставила всех смеяться 
над своими нестандартными шутками. А вот кадеты из одно-
имённого клуба укрепили патриотический дух гостей дефи-
ле с оружием и трогательной музыкально-патриотической 
композицией. 
В рамках концертной программы состоялось награждение по-
бедителей и участников турнира по шахматам и шашкам, при-
уроченного ко Дню Победы. Также руководство ЦТР вырази-
ло слова искренней признательности родителям, которые ак-
тивно участвуют в жизни учреждения и оказывают всесторон-
нюю поддержку. Сказанное подкрепили вручением благодар-
ственных писем. 
Завершило концерт совместное выступление руководите-
лей и педагогов Центра творческого развития под шутли-
вую песню «Мы банда», написанную специально для этого 
номера. Взрослые задорно танцевали, передавая свою без-
заботность, лёгкость и любовь к жизни всему залу.  
Отметим, что на сегодняшний день в учреждении реали-
зуются 23 программы дополнительного образования де-
тей, в которых обучаются 457 человек. На отчётном кон-
церте 137 выпускников получили свидетельства об успеш-
ном освоении программ. А это значит, что в сентябре ЦТР 
распахнёт свои двери для новых ребят, жаждущих получить 
полезные знания и реализовать себя.

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Мне бы в небо…
Ермолинским детям представилась возможность понаблюдать 
за тренировкой авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи»

23 мая  ученики  школы -
интерната и дети из многодет-
ных семей Ермолина отправи-
лись в Кубинку, где проходила 
тренировка полетов «Русских ви-
тязей». Эта авиационная группа 
из шести летчиков известна во 
всём мире благодаря своему ма-
стерству. Организатором поезд-
ки стал благотворительный фонд 
«Преображение».  
По приезду в военную часть 
притомившуюся детвору встреча-
ли несколько видов боевых само-
летов. От увиденного усталость у 
экскурсантов испарилась. И лю-
бопытные взоры устремились в 
глубь части, откуда раздавал-
ся гул двигателей истребителей. 
Я сердечно хочу 
стать летчиком!
В ходе экскурсии мальчишкам 
разрешили пройтись по ангарам 

и рассмотреть самолеты. А за-
тем все направились на площад-
ку, с которой наблюдали за по-
летами. Когда первая тройка ис-
требителей Су 30-СМ взмыла в 
небо, ребята, разинув рты, засты-
ли от восторга. На всём протяже-
нии полетов детвора, стараясь 
перекричать гул двигателей, на-
перебой делилась друг с другом 
впечатлениями. И это не удиви-
тельно, ведь «Витязи» выполняли 
невероятные по сложности трю-
ки. Так, асы продемонстрировали 
«шестёрки», «четверки» и встреч-
ный пилотаж двух самолетов, ис-
полнили потрясающие фигуры: ви-
ражи, горки, петли Нестерова, бо-
евые развороты, полуперевороты. 
Вес каждой машины 30 тонн. 
Минимальная высота пилотажа 
всего 100 метров, скорость про-
лёта от 300 до 750 километров. 
Но летчики управляют "железными 
птицами" настолько виртуозно и 
легко, словно это игрушечные са-
молётики. Каждый из пилотов ис-

пытывает большие перегрузки. 
Однако летают они часто и к это-
му привыкли. Центр  показа суще-
ствует как для демонстрации тех-
ники и мастерства российских лёт-
чиков, так и для  поднятия патрио-
тического духа. 
Подрастающее поколение сегод-
ня всё больше увлекается виртуаль-
ной жизнью. Забывая, что в мире 
есть более удивительные и захва-
тывающие вещи. Задача взрослых 
- научить детей жить в реальности. 
Летчики, которые проводили 
экскурсию, с удовольствием от-
ветили на вопросы ребят. Их (во-
просов) было настолько много, 
что познавательная  беседа рас-
тянулась на долгое время. Пару 
мальчишек даже решили остать-
ся в военной части и обучиться 
пилотированию. Один, переми-
наясь с ноги на ногу от смуще-
ния, подошел к майору: «Я сердеч-
но хочу стать лётчиком! Можно 
я останусь с вами?». Посовещав-
шись, командование решило, что 

мальчика обязательно возьмут, 
только сначала ему нужно немно-
го подрасти. Счастливый ребёнок 
тут же побежал к друзьям, рас-
сказать, что с будущей професси-
ей он определился. 

Трепетное отношение
Помимо показательной трени-
ровки в Кубинке произошло ещё 
одно событие. Пока ребята рас-
спрашивали военных о тонкостях 
профессии, взрослые обсуждали 
важные вопросы. Директор «Пре-
ображения» Александр Клещуков 
встретился с командиром Центра 
показа авиационной техники, пол-
ковником Андреем Алексеевым. 
Последний вступил в ряды попечи-
тельского совета благотворитель-
ного фонда. Полковник воспиты-
вает троих детей и очень трепетно 
относится ко всему, что с ними свя-
зано. Поэтому, когда Андрея Ана-
тольевича пригласили в фонд, он с 
удовольствием согласился. 
Кроме того, 23 мая известный 

на весь мир летчик праздновал 
свой день рождения. И в честь 
этого продемонстрировал в оди-
ночном пролёте несколько нео-
бычайно сложных фигур пилоти-
рования. 
К сожалению, лично встретить-
ся с Алексеевым «Боровским из-
вестиям» не удалось, поскольку 
по приземлении его ждали не-
сколько делегаций. Однако «Рус-
ские витязи» в ближайшем буду-
щем планируют всем составом по-
сетить Боровск, чтобы рассказать 
детям о том, как важно любить и 
защищать свою Родину.
Со слов Александра Клещу-
кова, экскурсия в тот день была 
организована только для ребят, 
поскольку обычно посторонних 
в воинскую часть не приглаша-
ют. «Подрастающее поколение 
должно видеть красоту и силу на-
шей Армии, – отметил Александр 
Александрович. - Все наши уси-
лия направлены на детей, ведь за 
ними будущее!». 

Текст: Диана ФЕДУЛОВА
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ОБЩЕСТВО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ИП Трифонов С.И. (№ квалификационного аттестата 40-13-280), 
адрес: г.Боровск, п. Институт, д.3, кв.63, эл/почта angeland13@gmail.com, тел.8-920-891-34-
18 извещает о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельно-
го участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Данилово с 
кадастровым номером 40:03:090601:32, заказчиком кадастровых работ является Слепцов 
Ю.М., адрес: г.Москва, ул.Мал.Калитниковская, д.7, кв.81, тел. 8(916) 947-47-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина, д. 33, 30 июня 2018г. в 
11-00 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Боровск, 

пл. Ленина, д. 33. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 01.06.2018г. по 30.06.2018г. по адресу: Калужская область, г.Боровск, пл.Ленина, д.33, 
тел. 8-920-891-34-18.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-

стоположение границ, является земельный участок с кадастровым номером 40:03:090601:5, 
принадлежащий Люлиной Е.А., расположенный по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, д. Данилово.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановым Сергеем Андреевичем, почтовый адрес: РФ, Калужская об-
ласть г. Боровск, ул. Ленина, д. 80, адрес электронной почты: sergeivanoff @bk.ru; контактный те-
лефон: 8-961-120-56-77, 8(48438)6-23-00, номер регистрации в государственном реестре лиц осу-
ществляющих кадастровую деятельность 6256, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 40:03:042301:349, расположенного по адресу: РФ, Калуж-
ская область, Боровский район, д. Совьяки, СНТ «Клен», уч. № 349. Заказчиком кадастровых работ 
является Кутумова Маргарита Викторовна. Адрес постоянного места жительства: РФ, г. Москва, ул. 
Академика Варги, д. 28, кв. 418. Телефон: 8-985-871-21-23. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, пл. 
50 лет Октября, д. 17. 30 июня 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, пл. 
50 лет Октября, д. 17. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30 июня 2018 г. по 16 июля 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 30 июня 2018 г. по 16 июля 2018 г. по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д. 17. Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: адрес: РФ, Калужская область, Боровский район, д. 
Совьяки, СНТ «Клен», уч. 348, кадастровый квартал 40:03:042301, правообладатель: Левина Галина 
Петровна адрес: РФ, Калужская область, Боровский район, д. Совьяки, СНТ «Клен», уч. 365, кадастро-
вый квартал 40:03:042301, правообладатель: Павлов Юрий Алексеевич. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на земельный участок (п. 12 ст. 39, п. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г.  № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Бесконечный сериал
Майское заседание 
боровского 
Градостроительного 
совета посвятили в 
основном обсуждению 
очередной инициативы 
художника Владимира 
Овчинникова по поводу 
установки памятника 
жертвам политических 
репрессий

Пророчество сбылось
Эпопея длится ещё с 2010 года, когда 
в боровской картинной галерее при боль-
шом скоплении народа состоялся «кру-
глый стол», участники которого единоглас-
но высказались, чтобы отложить решение 
по памятнику жертвам политических ре-
прессий, установку которого отстаивал ху-
дожник Владимир Овчинников. 
В дальнейшем инициатор идеи продол-
жал будоражить общественность. Регу-
лярно этот вопрос обсуждался на разных 

уровнях. Наконец, было принято решение 
об установке памятника (или памятного 
знака) около Текиженского кладбища. За 
такой вариант проголосовали и депутаты 
Городской Думы, и Градостроительный со-
вет, и Совет ветеранов.  
Но Овчинникова это не устроило. Он хо-
тел, чтобы памятник был непременно в 
центре города. Продолжал ходить по ин-
станциям, привлёкал на свою сторону рос-
сийские и зарубежные СМИ. В итоге в про-
шлом году в сквере около Вечного огня по-
явился памятный камень, привезённый с 
Соловецких островов. 
Но ещё задолго до этого, когда вопрос 
активно обсуждался, на очередном засе-
дании Совета ветеранов несколько участ-
ников предположили, что чем бы история 
ни закончилась, Владимир Овчинников 
не остановится. И пророчество сбылось. 
На последнем Градостроительном совете 
художник предложил проект стены памя-
ти жертв политических репрессий рядом 
с уже установленным камнем.

Площадь 
или кладбище?
Владимир Александрович поведал сле-
дующее: «Развитие этого камня до полно-
ценного мемориала представляется в та-
ком виде: по периметру площадки устано-
вить пилоны, на которых будут высечены 
фамилии репрессированных. Мемориал на-

ходится в малозаметном месте, вдали от 
площади, плохо просматривается. Чтобы 
он стал заметен, около камня нужно уста-
новить колонну высотой примерно четы-
ре метра. Венчать её должна птица, сим-
волизирующая души погибших».

«Если мы утвердим общую архитектур-
ную часть, тогда можно будет пригла-
шать комиссию по установке памятни-
ков, - вступил в разговор глава админи-
страции Боровска Михаил Климов.

«То есть получается, что вопрос о новом 
сооружении уже решён? - удивилась мест-
ный депутат Галина Иванова. - Мы неодно-
кратно говорили, что надо оставить пло-
щадь в покое. Привезли камень, установи-
ли. Вполне благоустроенное место. Чего 
ещё надо?  И что значит «незаметное ме-
сто»? Сквер - это часть площади, кото-
рая, к сожалению, постепенно превраща-
ется в кладбище».

Люди не поймут
«Неподалёку захоронены люди, которые 
положили свои жизни в боях за Боровск, - 
напомнил её коллега по «цеху» Николай 
Кузнецов. - Их фамилии выгравированы на 
маленьких плитах около Вечного огня. И 
как можно противопоставлять им огром-
ные двухметровые пилоны с указанием ре-
прессированных? Справедливо ли так де-
лать? Это явно не стыкуется с  общепри-
нятым пониманием долга перед Родиной. 
В большинстве городов, где увековече-
на память о репрессированных, установ-
лены или подобные камни, или кресты. За-
чем нам огород городить?».
При этом стоит отметить, что когда про-
ект находился ещё в начальной стадии об-
суждения, твёрдо решили, что никаких фа-
милий там вообще быть не должно. Пото-
му что с репрессированными далеко не 
всё однозначно, здесь много моментов, о 
которых мы можем не знать.
Но больше всего членов Градсовета ре-
зануло, что на одном из пилонов должны 
быть высечены фамилии фашистских по-
собников (впоследствии реабилитирован-
ных). Конечно, можно сколько угодно го-
ворить, что люди оказывались в безвыход-
ной ситуации, они были не в силах проти-
востоять обстоятельствам. Чтобы безого-
ворочно их осуждать, нужно самим побы-
вать на их месте. Но тот, кто, подойдя к 
памятнику, прочтёт, что здесь увековече-
ны пособники оккупантов, не поймут. Осо-
бенно, когда рядом покоятся те, кто погиб 
в сражениях с этими самыми оккупантами. 

«Мы часто забываем о том, что любой па-
мятник должен иметь воспитательное зна-

чение, - продолжила Галина Иванова. - А ка-
кова роль данного сооружения, чему оно мо-
жет научить? Меня это беспокоит не только 
как жительницу Боровска, но и как педагога».
Собравшиеся признали, что данное соо-
ружение здесь неуместно не только с иде-
ологической, но и с архитектурной точки 
зрения. Четырёхметровая стела, которую 
предлагает Овчинников, стала бы уже тре-
тьей доминантой наряду с памятником Ле-
нину и фигурой советского солдата. Для 
небольшого сквера это, пожалуй, перебор. 
В итоге предложение Владимира Овчин-
никова принято не было. 

Увидеть город
Но на этом тема боровских памятных со-
оружений не исчерпалась. Михаилу Кли-
мову начали задавать вопросы по пово-
ду будущей стелы в честь присвоения Бо-
ровску звания «Город воинской доблести». 
Напомним, что 18 марта нынешнего года 
в ходе своеобразного референдума жите-
ли города проголосовали за то, чтобы па-
мятный знак установить на улице Шмидта 
при въезде на Рощу. Но сейчас поползли 
слухи, что принято иное решение. Михаил 
Климов по этому поводу сказал следую-
щее: «В ближайшее время на улицу Шмид-
та должна приехать геологоразведочная 
организация и сделать заключение в части 
возможности установки стелы».
Художник Анатолий Жлабович затронул 
довольно интересный вопрос, особенно в 
свете развития туризма. С центра города 
открываются прекрасные панорамы. На-
пример, с площади Ленина и улицы Ленина 
можно увидеть много церквей, Пафнутьев-
Боровский монастырь, Протву. Но подходя-
щей смотровой площадки нет. Сквер Сеня-
вина венчает глухой забор. А на террито-
рию кафе «Изба» можно попасть только в те 
дни и часы, когда это заведение работает. 
Михаил Климов ответил следующим об-
разом: «В настоящее время инвестор вы-
купил участок позади сквера Сенявина и 
стоящий по соседству ветхий дом № 25 по 
площади Ленина. Это здание будет пол-
ностью реконструировано, работы долж-
ны начаться уже в ближайшем месяце. Ин-
вестор готов провести благоустройство, 
создать туристический объект со смотро-
вой площадкой. Стоит отметить, что он 
уже реализовал большое количество про-
ектов именно туристической направлен-
ности в разных городах России. Сейчас ре-
ставрирует усадьбу в Крыму. Всё делает-
ся качественно, на европейском уровне, с 
учётом исторического облика. И есть все 
основания полагать, что так будет и у нас». 

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ОБЩЕСТВО

Позади камня Овчинников хочет видеть ещё и стену памяти
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

УСЛУГИ

Продам 3-комнатную квартиру в г. Боров-
ске, ул. П. Шувалова. 
Тел. 8-903-811-61-50

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

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

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

***
Продаётся дом в деревне для ПМЖ. Газовое 
отопление, мебель и бытовая техника. Всё 
есть для проживания. Тел. 8-916-829-92-24

***
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 насаж-
дения. Подъезд круглогодично. Пруд, лес, кафе, 
магазин около дома. Тел. 8-962-174-85-13 

***

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

***
Доставка песок, щебень.
Тел. 8-906-506-34-64

 ***
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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу специалистов, образование 
в сфере культуры обязательно. Опыт работы 
приветствуется. 
Справки по телефону : 8-903-636-15-41\

***
Требуется КУРЬЕР строго без вредных привы-
чек, исключительно вежливый, полная заня-
тость, обязательно наличие личного автомо-
биля. Жёсткий отбор. Достойная заработная 
плата. Тел. 8-910-705-11-52 Звонить строго с 
9.00 до 18.00 (понедельник - пятница)

***
Требуется технолог пищевого производства 
с опытом работы. Санкнижка обязательна.
Звонить: 8-910-601-61-16 строго с 9.00 до 
19.00

***
В пожарную часть г. Боровска приглашаются 
на работу: зам. нач. части 5/2, нач. карау-
ла 1/3, командир отделения 1/3, водите-
ли, пожарные. График 1/3.
Обращаться по телефону: 4-42-01, 4-10-64

***
Требуется водитель на КамАЗ-манипулятор.
Тел. 8-964-144-99-15

***
МУП МХАЦ «Ворсино» требуется машинист 
автогрейдера, график 5х2, з/п 20 000.
Находимся: с. Ворсино, ул. Молодёжная, д. 8.
Тел. 8 (48438) 6-88-22

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

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
ТЕЛ. 8-910-547-27-14

8-960-516-94-68

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

***
Продам дачу, 5 соток земли, дом, СНТ, д. Ка-
верино. Тел. 8-903-811-61-50

***
Продаётся дача 6 соток. Собственник. Бутов-
ка. СНТ «Заря». Тел. 8-964-149-43-27

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне проведён газ. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бердовка. По границе участка свет, водо-
провод. Рядом пруд. Подъезд к участку кру-
глогодичный. Тел. 8-910-511-64-40

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

Предприятию требуется водитель 
категории С на мусоровоз 
з/п высокая г. Обнинск
Тел. 8-961-121-75-55

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Валентину Ивановну
ЧУБАРОВУ!

Здоровья, удачи, исполнения 
самых сокровенных 

желаний.

КУПЛЮ

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)

От всей души 
поздравляем с юбилеем 
дорогого и любимого

Владимира Николаевича
ГОЛУБКОВА!

Тебе сегодня 85, сегодня ты – герой,
За жизнь свою ты отличился добротой.
Достоин ты медали золотой
За жизнь, что остается за спиной.
Желаем много лет ещё прожить,
Иметь мечту и путь к ней проложить.
Сдаваться рано, можно жить 
и жить
А своей жизнью надо дорожить!
               Дети,
   внуки, правнуки

В г. Балабанове в здании вокзала
работает отдел «Книги. Рабочие 

тетради. Канцтовары».
Принимаем заказы на поставку 

учебной литературы и канцтоваров. 
В продаже справочники по ОГЭ и ЕГЭ, 
а также художественная литература.

Тел. 8-905-640-73-64

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

МЕНЯЮ

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

Тел. 8-920-870-12-36

Куплю прицеп для легкового автомобиля. 
Тел. 8-920-860-48-44

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

Требуются в социальный приют для 
детей и подростков "Забота" деревне 
Митяево младший воспитатель 
(график работы сутки через трое) 
требование - образование среднее 

профессиональное;
повар (график работы два 

через два) требование - среднее 
профессиональное образование повара.
По всем вопросам обращаться по 
телефону 8 (48438) 33-1-37, 4-42-15, 

8-906-640-64-82

В газету «Боровские известия»В газету «Боровские известия»
требуется требуется 

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕМЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Дружный коллектив, Дружный коллектив, 
интересная работаинтересная работа

Требования: активная Требования: активная 
жизненная позиция, жизненная позиция, 

оптимизм, уверенность в оптимизм, уверенность в 
себе, открытость, вежливость, себе, открытость, вежливость, 

дружелюбность, умение дружелюбность, умение 
работать на результатработать на результат

Резюме присылать на электронную Резюме присылать на электронную 
почту: borovskizv@gmail.comпочту: borovskizv@gmail.com
Запись на собеседование: Запись на собеседование: 

4-17-75 с 9.00 до 17.00 4-17-75 с 9.00 до 17.00 
с понедельника по пятницус понедельника по пятницу

ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ
плодовых и декоративных 

деревьев, а также 
клубника и овощная 

рассада
ул. Коммунистическая 

возле заправочной станции 
на строительном рынке.
Тел. 8-920-871-52-62 (Михаил)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м. 10 кв/м – 3000 руб.

Тел. 8-901-995-17-18

Требуется водитель категории «СЕ». 
Есть вакансии на местные 

перевозки – 5/2. 
З/П 45000-50000.

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

Предприятию АО "Колос" 
требуется уборщица
Зарплата достойная

Обращаться в отдел кадров
Тел. 4-42-94, 4-32-85, 4-36-14

Администрация

***
ДРСУ № 5 требуются дорожные рабочие.
Конт. тел. 4-41-53

***
Организации требуются: сварщики, сантех-
ники, разнорабочие. 
Тел. 8-910-526-15-56 (Валерий)

***
Приглашаем парикмахеров без опыта рабо-
ты. Тел. 8-903-817-17-41

***
Требуются работница на кухню и мастер по 
выпечке. Тел. 8-905-642-27-71

БЕСПЛАТНАЯ СТРИЖКА 
у начинающего мастера 

под руководством профессионала 
по записи

Салончик красоты «МК»
Тел. 8-903-817-17-41

Маникюр, Педикюр (весь месяц скидки)

С 15-20 числа каждого месяца 
пенсионерам стрижки 200 руб.

2324 ИЮНЯ ПОЕЗДКА В ДИВЕЕВО 
И МУРОМ. Всего 8 свободных мест.

Посадка в Боровске, Балабанове, Обнинске, 
Белоусове. Тел. 8-910-599-41-81
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