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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
• О КОРИ? •

• НОВОСТНАЯ ЛЕНТА •

ФУТБОЛЬНЫЕ СТРАДАНИЯ
О футболе в нашей стране в последнее время говорят много. 
В основном в связи с Чемпионатом Мира. 
Но, как известно, большое начинается с малого. 
Есть ли будущее у футбола в Боровске? 5
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• ЧТОБЫ БЫЛ РАЗМАХ •



Стук в закрытую 
дверь
Мечты жителей Балабанова 
о новом, а главное, безопасном 
пешеходном переходе перешли 
в разряд навязчивой идеи. Мож-
но сказать, что в состояние это 
их погрузило само «РЖД», пре-
зентовав несколько лет назад 
прямо-таки фантастический про-
ект, в котором всё прекрасно: два 
потока разделяли пассажиров, 
спешащих на платформу, и пеше-
ходов, пересекающих железнодо-
рожные пути; безопасные лифты 
для маломобильных граждан и 
много других приятных бонусов.
Однако с тех пор сменилось 
уже несколько градоначальни-
ков, а сам проект не только не 
воплотился в жизнь, но и поте-
рял свои перспективы. Таким об-
разом, до сих пор жители цело-
го микрорайона ежедневно ри-
скуют жизнью, отправляясь в 
центр города в аптеки, больни-
цу, за государственными услуга-
ми, покупками. А самое страш-
ное: именно за «железкой» рас-
положена Детская школа ис-
кусств, ученики которой, доби-
раясь до учреждения, могут рас-
считывать или на машину своих 

родителей, или на собственную 
внимательность на смертельно 
опасном переходе.
Кроме того, наземный транзит 
часто оказывается перекрытым 
для пешеходов нерасцепленны-
ми железнодорожными состава-
ми. Да, по правилам вагоны не-
обходимо разводить в месте пе-
рехода, однако если поезд стоит 
и ждёт полчаса, пока загорится 
зелёный свет, чтобы отправиться 
дальше, то разделять его стано-
вится нецелесообразно.
Руководство и города, и района 
не перестаёт следовать поговор-
ке про просящего, которому да-
ётся. Однако на стук в закрытую 
дверь «РЖД» те отворили её ров-
но настолько, чтобы туда пролез-
ли деньги на ремонт существу-
ющего надземного моста, взо-
браться на который не под силу 
ни мамам с колясками, ни инва-
лидам, ни старикам.

Поднять уровень
Тем не менее, власти пытают-
ся поднять эту проблему на бо-
лее высокий уровень. Одной из 
таких попыток стало состоявше-
еся на днях совещание в бала-
бановской администрации с уча-
стием Уполномоченного по пра-

вам ребёнка в Калужской обла-
сти Ольги Коробовой и депутата 
регионального Заксобрания По-
лины Клочиновой. 
Для Полины Дмитриевны тема 
строительства перехода в Бала-
банове не нова. По её словам, 
калужское Заксобрание также 
принимало участие в переписке 
с руководством «РЖД», которая 
тянется уже лет шесть. Однако 
сроки появления долгожданного 
объекта постоянно сдвигают. Вот 
и на этот раз его строительство с 
2018 года перешагнуло в 2019-й.
Заместитель главы балабанов-
ской администрации по социалке 
Нина Филатова ещё раз повтори-
ла очевидную вещь: переход жиз-
ненно необходим.

«У нас только в ДШИ обучает-
ся 700 человек. Население же ми-
крорайона улицы Московской, в 
основном, - пенсионеры. Они нуж-
даются в комфортном переходе: 
либо наземном, либо с подъёмни-
ками, потому что на существую-
щий и молодому подняться тяже-
ло», - пояснила она.
Однако о современном проек-
те 2014 года можно забыть. Как 
рассказал коммунальный зам 
Михаил Иванов, сейчас «РЖД» 
разрабатывает новый документ 
с устройством светофора и зву-
ковых сигналов. Его аналог в Ба-
лабанове уже есть в районе быв-
шего железнодорожного переез-
да, справа от городского рынка. 
«Прецедентов, чтобы там сбили 
человека, ещё не было»,  - козыр-
нул Иванов.
Однако, во-первых, поток лю-
дей там крайне низкий, а, во-
вторых, вряд ли Михаил Алексан-
дрович или руководство «РЖД» 
отпустили бы своих детей одних 
по такому «безопасному» пере-
ходу. Да, он пищит и светит крас-
ным, когда приближается поезд, 
но это не является преградой для 
тех, кто имеет привычку перебе-
гать пути. Конечно, можно ска-
зать, что у каждого своя голова 
на плечах, но тогда и на вопрос 
безопасности по части этого объ-
екта можно смело закрыть гла-
за. Либо строить переход подоб-
ный тому, что появился год назад 
на станции «Солнечная» того же 
киевского направления: с лиф-
тами и прочими современными 
нюансами.

По образу 
и подобию
Итогом встречи, по словам По-
лины Клочиновой, станет очеред-
ное обращение калужского Зак-
собрания к руководству «РЖД». 
«Я восьмой год депутат Законо-
дательного Собрания. И всё это 
время мы говорим о данной про-
блеме. Необходимо поставить 
точку на безопасности балаба-
новских детей на железнодорож-
ных путях», - считает она.
Поддержала её и детский ом-
будсмен. «Мы говорим о том, что 
все школы и загородные лагеря 
должны быть оснащены по про-
грамме «Доступная среда», а тут 
все пользуются объектом повы-
шенной опасности, добираясь до 
образовательного учреждения, 
а о соответствии ГОСТам соб-
ственник вопрос не ставит»,  - от-
метила Ольга Коробова.
И областной парламентарий, и 
уполномоченный по правам ре-
бёнка обязались со своей сторо-
ны проработать этот вопрос. За-
меститель главы районной ад-
министрации Алексей Гераськин 
подчеркнул, что хотелось бы уви-
деть старт реализации проекта 
уже в 2018 году.
Однако в «РЖД», похоже, дру-
гие планы. «Боровские известия» 
сделали свой запрос. Начальник 
службы корпоративных комму-
никаций филиала ОАО «РЖД» 
«Московская железная дорога» 
Владимир Мягков в своём отве-
те начал с положительного: толь-
ко в 2018 году на столичной ма-

гистрали появятся 16 современ-
ных одноуровневых пешеходных 
переходов… И все не в Балаба-
нове. Далее отметил, что в на-
шем городе уже есть мост, «что 
предотвращает выход людей на 
пути». Однако «РЖД» осознает, 
что маломобильным гражданам 
его не одолеть, а потому считает 
целесообразным строительство 
пешеходного перехода.
По словам Мягкова, проект 
включён в инвестиционную про-
грамму. В 2018 году запланиро-
ваны проектно-изыскательные 
работы, в 2019-м – строительно-
монтажные. Новый транзит «бу-
дет оборудован световой и зву-
ковой сигнализациями, накопи-
тельными площадками, резино-
кордовым настилом, огражде-
нием и знаками безопасности, а 
также S-образной конструкцией, 
на которой пешеход непроизволь-
но обращает внимание в сторо-
ны движения поездов, проходя по 
«змеевидной» площадке, прежде 
чем выйти на пути».
Учитывая, что точно такой же 
переход в Балабанове уже есть, 
кажется, на этом городе в плане 
безопасности решили сэкономить. 
Удастся ли «выбить» что-то боль-
шее областному руководству, по-
кажет время. А пока балабанов-
цам придётся уповать на профи-
лактику травматизма в виде бе-
сед со школьниками, устрашаю-
щих социальных роликов и, воз-
можно, родительские патрули, ко-
торые на данной встрече предло-
жено организовать в городе по 
примеру Обнинска.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

КАРЕНИНОЙ НА ЗАВИСТЬ

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Новый железнодорожный переход заставит балабановцев 
ориентироваться на свет, звук и собственную внимательность

Аналог перехода, который хочет подарить «РЖД» балабановцам, 
уже есть в городе. Безопасным его назвать сложно

Каждый день сотни горожан рискуют жизнью, перебираясь 
через железнодорожные пути

Преодолеть существующий наземный переход 
маломобильным гражданам непросто

У жителей два выхода: пролезать под поездом на авось 
или преодолевать существенное расстояние 
до надземного моста
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Магазин для прихожан
При храме Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Тимашово открылся мага-
зин продуктов первой необходимости за пожертвования. 
Магазин работает ежедневно с 10.00 до 18.00.

Приём населения
21 июня в 11.00 в администрации муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район» (г. Боровск, ул. Советская, д. 4) министром дорожного хозяйства 
Калужской области О.В. Ивановой планируется приём граждан по личным вопросам. 
Предварительная запись по телефону: 8(484 38) 4-39-78. 

Добыча на грани
Областная прокуратура выявила наруше-
ния у «Калуга - Щебень».

«Разработка месторождения осуществля-
лась с нарушением технического проекта, 
было допущено самовольное занятие земель-
ных участков и их использование без оформ-
ленных в установленном порядке правоуста-
навливающих документов на землю», - рас-
сказали в пресс-службе региональной про-
куратуры. 
Четырех виновных привлекли к дисципли-
нарной ответственности. А по результатам 
рассмотрения возбужденных прокурором 
дел об административных правонарушениях представителей организации оштрафовали.
Именно поэтому глава районной администрации Николай Калиничев считает, что при 
сложившейся ситуации создавать новые объекты добычи слишком рано.

«Уже заведено несколько уголовных дел на разработчиков карьеров в Боровском рай-
оне, - рассказал Калиничев. - Есть факты, когда под видом создания прудов, без раз-
решительной документации люди вели грабёж земельных недр».

Яркие поездки
Жители деревни Совьяки могут путеше-
ствовать по всему региону благодаря ста-
раниям сотрудника местной библиотеки. 
Хорошо, когда живёшь в большом городе, 
где рядом музеи, парки развлечений и дру-
гие интересные места. Но что делать, если 
находишься в глубинке, а машины нет. Зна-
чит ли это, что никуда не удастся съездить? 
Библиотекарь из деревни Совьяки Анжела 
Феоктистова делает всё возможное, чтобы 
опровергнуть такое утверждение. Именно 
благодаря её стараниям жители Совьяков, а 
также соседних городов и деревень смогли 
побывать на спектакле в калужском драмте-
атре, Воскресенском Ново-Иерусалимском 
мужском монастыре, Черноостровском женском монастыре, Малоярославецком Му-
зее войны 1812 года, Музее мусора «Му-му» и в ТЦ «Играчи», а также других инте-
ресных местах. 

«Мы получили массу положительных эмоций, спасибо большое! Надеемся, что впере-
ди нас ждут другие интересные поездки», - делятся участники поездок.
Мероприятия, по откликам сельчан, получились совершенно разной направленно-
сти: патриотической, духовной, образовательной. А посетили интересные места люди 
совершенно разного возраста. Такие «маленькие путешествия» не были бы возмож-
ны и без поддержки главы совьяковской администрации Николая Галенкова, а также 
депутатов Сельской Думы, которые помогли с оплатой дороги. 

Эвакуируют
Глава администрации города Балабаново 
Вячеслав Парфёнов и сотрудники районно-
го отдела полиции пообещали «разобрать-
ся» с машинами, припаркованными под за-
прещающим знаком на улице 1 Мая. По сло-
вам мэра, администрация уже рассматрива-
ет вопрос заключения договора с фирмой, 
занимающейся эвакуацией автотранспорта. 
Пока же рейдовые мероприятия сотрудни-
ков ГИБДД пройдут по всем улицам города. 
Глава районной администрации Николай 
Калиничев предложил провести такие рей-
ды не только в Балабанове, но и в Боров-
ске и Ермолине.

Удержат из зарплаты
Должникам муниципального предприятия 

«Ермолинские тепловые сети» заблокируют 
банковские карты. 397 ермолинцев (физиче-
ских лиц) задолжали за отопление более 13 
миллионов рублей. Исполнительные листы бу-
дут направлены в Сбербанк, который начнёт 
процесс взыскания средств. Об этом на оче-
редной рабочей планёрке рассказал замести-
тель главы районной администрации Алексей 
Степанов. Такая же процедура может быть 
применена и к должникам Фонда капремон-
та. Боровский район вновь «упал» на послед-
нее место в региональном рейтинге по сбо-
ру средств. В настоящее время Фонд пред-
ставил в район выписки по 1359 физическим лицам-должникам. Исковые заявления по 
ним отправятся в суд, а далее начнётся процедура взыскания. Может статься, что неко-
торых по решению суда выселят из муниципальных квартир в менее комфортное жильё.

За экологию

ГП «Калугаоблводоканал» приняло в 
свою собственность очистные сооруже-
ния «НЛМК». Теперь, по словам главы ад-
министрации сельского поселения «Вор-
сино» Георгия Гурьянова, экологическая 
проблема поселения будет решена. 
В настоящее время начат процесс пере-
дачи государственному предприятию во-
доканализационных сетей.

Банк России 
озвучил новые 
тарифы ОСАГО

Как сообщает «Российская газета», во-
дителям придется раскошелиться на обя-
зательную страховку. Их ожидают новые 
тарифы и коэффициенты на ОСАГО.
Банк России опубликовал на своем сай-
те проект указания о предельных раз-
мерах базовых ставок и коэффициентов 
страховых тарифов по ОСАГО, а также о 
порядке их применения страховщиками 
при определении страховой премии.
Это первый шаг по так называемой ли-
берализации автогражданки. Предполага-
ется, что в результате страховщики смо-
гут назначать более справедливую цену 
на полис в зависимости от ситуации с убы-
точностью. А также получат более гиб-
кий подход к водителю. При таком подхо-
де стоимость полиса для опытных и воз-
растных водителей в неубыточных регио-
нах может даже снизиться. Для водителей 
с плохой историей — вырасти. Впрочем, 
как все это будет применяться на прак-
тике и к чему приведет, покажет время.
В проекте предусмотрено расширение 
тарифного коридора.
При этом нижняя граница коридора сни-
жается для всех видов транспорта на 20 
процентов. Верхняя граница снижается для 
мотоциклов и мотороллеров на 10,9 про-
цента. Снижается также верхняя граница 
для легковых автомобилей юридических 
лиц на 5,7 процента. Для всего остально-
го транспорта верхняя граница повышает-
ся на 20 процентов. В итоге для владельцев 
легковушек физических лиц тарифный кори-
дор составит от 2746 до 4942 рублей. Имен-
но в этих пределах страховые компании бу-
дут назначать базовый тариф. От которого 
и будет рассчитываться стоимость полиса.
Представители страхового сообщества 
считают, что здоровая конкуренция заста-
вит страховщиков придерживаться спра-
ведливых тарифов и даже снижать цены. Но 
автовладельцы опасаются, что страховщики 
не упустят возможности поднять стоимость.

Криминал
По информации районного отдела по-
лиции, за минувшую неделю в дежурную 
часть поступило 314 сообщений и обра-
щений граждан. 41 из них - о преступле-
ниях. По горячим следам раскрыты 27, в 
том числе один разбой, два грабежа, кра-
жи велосипедов и мобильных телефонов. 
В административной практике составле-
но 89 протоколов, по линии ГИБДД - 128.

Гордость района

Юный ермолинец Денис Матвеев попал 
на Чемпионат Мира по быстрым и блиц-
шахматам в возрастной категории 8, 10, 
12 лет. Сами соревнования состоятся с 21 
по 25 июня в Минске. Мальчик отправит-
ся на Чемпионат вместе со своим трене-
ром Виктором Дадуковым.

«Ермолинские спортсмены попадают на 
такой уровень испытаний впервые. Для 
нас это большая честь, - рассказал ди-
ректор местного стадиона «Труд» Ники-
та Жеребцов. – Мы очень верим в нашего 
юного шахматиста».
Стоит отметить, что в этом году Матвей 
успел уже стать победителем Первенства 
Калужской области, этапа Кубка России 
по шахматам в Нижнем Новгороде, эта-
па Кубка России в Голицыне, а также во-
шёл в сборную региона по шахматам сре-
ди юношей.

Кастинг 
для фильма

23 и 24 июня в Калуге будут отбирать-
ся актеры (в том числе для групповых и 
массовых сцен) для участия в фильме 
«Ильинский рубеж». Кастинг будет прово-
дить кастинг-директор киностудии «Воен-
фильм» с 11.00 до 19.00 час. в помещении 
Концертного зала Калужского областного 
музыкального колледжа им. С.И. Танеева 
(г.Калуга, ул. Баженова, 1). 
Съемки художественного фильма 

«Ильинский рубеж» будут проходить в Ка-
лужской области в период с 15 августа 
по 30 ноября 2018 года. Каждый желаю-
щий в нём участвовать должен быть пол-
ностью свободен для съемочного процес-
са на все это время. Есть требования и к 
внешнему виду актеров. Они должны быть 
готовы подстричься под эпоху военного 
времени, не допускаются татуировки на 
лице, дреды, тоннели, накладные ресницы 
и т.д. – ничего подобного в 1941 году не 
было. И на все время съемок любые экс-
перименты над внешностью – резкое по-
худение, окраска волос и т.п. – по понят-
ным причинам тоже исключены. 
Съемочный день всех актеров в кино 
составляет 12 часов, с часовым переры-
вом на обед и отдых. Это непростой ре-
жим, и к нему надо быть готовым. На ка-
стинге вам необходимо будет заполнить 
анкету, указав в ней Ф.И.О., дату рожде-
ния, город проживания, телефон, e-mail, 
образование, имеющийся опыт в кино (или 
его отсутствие), а также свой рост, раз-
мер обуви и одежды. Во время кастинга 
будет идти фотографирование и видео-
съемка, каждому участнику присвоят ин-
дивидуальный номер. Также вы можете 
отправить вашу анкету на адрес casting@
voenfi lm.ru. В теме письма напишите фа-
милию, имя, год рождения и город, в кото-
ром живёте. Это значительно облегчит со-
трудникам киностудии сортировку писем. 
Совершеннолетние должны иметь при 
себе паспорт. Несовершеннолетние должны 
быть в сопровождении одного из родителей. 
Более подробная информация на сайте: 

casting@voenfi lm.ru.



Действующий балабановский 
ДК в прошлом году отметил своё 
60-летие. Во времена его возве-
дения ныне крупный населённый 
пункт был небольшой деревней, и 
многие и подумать не могли, что 
она «разрастётся» до таких мас-
штабов. Поэтому здание не стро-
или огромным, а в зрительном 
зале предусмотрели только 200 
мест. Тогда-то, наверное, это ка-
залось заоблачно много. Но вре-
мена изменились.
Сейчас в Балабанове числен-
ность населения составляет чуть 
меньше 26 тысяч человек. Более 
того, существенная часть жите-
лей, так или иначе, задействова-
на в культуре: кто-то преподаёт, 
кто-то руководит, кто-то занима-
ется в кружках разной направ-
ленности. И места им всем ката-
строфически не хватает.

Тесно и сыро
Руководитель ДК Ирина Ники-
форенко рассказала, что при её 
предшественнике, Василии Бала-
бине, был сделан ремонт фойе, 
туалетных комнат и второго эта-
жа, обновлён фасад здания. А вот 
зрительный зал до сих пор оста-
ётся нетронутым, хотя ещё с 2015 

года обсуждается необходимость 
его «апгрейда». Причём это бес-
покоит не только работников 
культуры и артистов, но и обыч-
ных людей, посещающих концер-
ты, и порой вынужденных стоять 
или сидеть в проходах.
Кроме того, участникам худо-
жественной самодеятельности не 
хватает места для репетиций: «У 
нас ни у одного из 18 коллективов 
нет своего помещения. Все зани-
маются в малом зеркальном зале, 
перестроенной киноаппаратной, 
узкой проходной комнатке, веду-
щей к сцене, и в самом зритель-
ном зале. Доходит до того, что 
уроки проводятся в фойе, бухгал-
терии или моём кабинете, а то 
и в гардеробе. Везде, где можно 
найти местечко», - делится Ири-
на Александровна.
Ещё одной проблемой здания 
до недавнего времени являлось 
состояние подвального помеще-
ния, где круглогодично стояла 
вода по пояс. Скапливающуюся 
жидкость, из-за которой в зале 
чувствовалась постоянная сы-
рость, приходилось откачивать 
насосом. Но попасть в подвал 
можно было только через узень-
кий люк на сцене.

Благодаря заказанным Ириной 
Никифоренко схемам в БТИ выяс-
нилось, что вход с улицы был, но 
его замуровали. Случилось это, 
видимо, потому, что отпала необ-
ходимость топить расположен-
ные в подвале печи углём. В ито-
ге, в 2015 году там сделали про-
ход, пол залили бетоном, побели-
ли и обработали специальными 
растворами стены. А годом позже 
привели в нормативное состояние 
тепловой узел. Но проблему это не 
решило, так как грунтовые воды 
всё равно подтапливали подвал. 
В итоге на стенах вновь стала об-
разовываться плесень.
А ведь после обновления со-
трудники ДК планировали ис-
пользовать появившиеся поме-
щения в качестве мастерских и 
мест для хранения декораций. 
Но пока там можно разместить 
лишь пластиковые и металличе-
ские конструкции, все деревян-
ное просто напросто сгниёт. 
По этим причинам и родилось 
желание реконструировать зда-
ние. В тот момент администра-
ция города начала сотрудничать 
с факультетом дизайна калуж-
ского филиала МГЭИ, и студенты-
выпускники подготовили несколь-
ко городских проектов, в том чис-
ле и внутренней отделки учреж-
дения, с созданием дополнитель-
ного корпуса и зоной кинотеатра. 

«Как раз самым главным в ди-
пломной работе являлась при-
стройка, в которой бы размести-
лись просторные помещения для 
репетиций, а также расширение 
зрительного зала на 20-30 мест 
за счёт сноса боковых стен или 
надстройки балкона. Новое здание 
предполагалось возвести за ДК, на 
месте бывшей танцплощадки», - 
поясняет Ирина Александровна.
Расширение позволило бы ар-
тистам с комфортом подготавли-
ваться к номерам и ожидать выхо-
да на сцену. Сейчас же простран-
ство за подмостками настолько 
мало, что сразу нескольким кол-
лективам там не разместиться, 
поэтому переодеваться и красить-
ся приходится в кабинетах навер-
ху, а разминаться – в фойе. 
Кроме того, зайти за кулисы 
можно, лишь пройдя мимо цен-
трального входа. Уборные рас-
положены напротив гардероба. А 
потому приходящие на праздник 
зрители видят мельтешащих пред 
глазами артистов, что в культур-
ной среде не очень «культурно».

Крутой поворот
Однако спустя время планы 
и концепция резко поменялись: 
«Мы рассчитывали на рекон-
струкцию, но денег на неё про-
сто нет. Более того, нецелесо-
образно соединять старое с но-
вым, да и конструктивное состо-
яние нынешнего здания не позво-
лит увеличить количество мест 
в зале и помещений для репетиций 
до нормативного состояния. Сей-
час имеет смысл искать возмож-
ность строительства нового 
здания, разрабатывать проект и 
пытаться попасть в какие-либо 
программы софинансирования», - 
говорит заместитель главы адми-
нистрации по социальной полити-
ке Нина Филатова.
С этим сложно поспорить, так 
как старое здание, как его не рас-
ширяй, вкладывая в это немалые 
средства, вскоре вновь переста-
нет отвечать требованиям разви-

вающегося города. Поэтому сей-
час у учредителей и руководства 
Дома культуры стоит задача при-
вести в хорошее состояние то, что 
имеется, то есть капитально от-
ремонтировать зрительный зал.
Однако сначала необходимо 
устранить другую проблему – пол-
ностью обновить крышу, которую 
за всю историю существования ДК 
ни разу не чинили. «Год назад во 
время оттепели, буквально в ме-
тре от дорогостоящей аппарату-
ры хлынул поток воды. И тогда мы 
радовались, что она не попала на 
технику, и что это произошло не 
во время концерта», - вспоминает 
Ирина Никифоренко. 
Требует к себе внимания и вен-
тиляция. Правда, её полная заме-
на обойдётся в кругленькую сум-
му, а вот небольшой ремонт по-
зволит избавиться от шума и дре-
безжания, а также спасёт от ду-
хоты во время проведения мас-
совых мероприятий.
Как рассказала Нина Филато-
ва, сейчас специалисты админи-
страции проводят обследование 
крыши, составляют дефектные 
ведомости, а после приступят к 
подготовке сметы, чтобы понять, 
сколько потребуется средств. Ве-
роятно, реставрация начнётся 
уже этим летом. А на следующий 
год, быть может, возьмутся за ре-
монт самого «сердца» ДК.   
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

КУЛЬТУРА

ЧТОБЫ БЫЛ РАЗМАХ
Крупнейший город Боровского района нуждается в новом 
культурно-досуговом учреждении

По задумке молодых дизайнеров за Домом культуры, 
на бывшей танцплощадке, должно было появиться ещё 
одно здание с просторными помещениями для репетиций. 
Но суждено ли этому сбыться?

Малый зеркальный зал – одно из помещений, 
где проводятся репетиции хореографических 
ансамблей. Учитывая многочисленность составов, 
места очень мало

Несколько лет назад в фойе и на втором этаже 
учреждения провели ремонт, а вот до зрительного 
зала руки так и не дошли. На этом контрасте самое 
«сердце» ДК выглядит крайне непрезентабельно

Места для хранения многочисленного реквизита и костюмов не хватает, приходится 
размещать нажитое «добро» в кабинетах, фойе, гримёрках и других возможных местах

В такой обстановке артисты ожидают выхода 
на сцену. Да и сами подмостки порядком 
износились за 60 лет

Несмотря на то, что ремонт 
в подвале провели несколько 
лет назад, на стенах 
стала образовываться 
чёрная плесень



Количество и качество
В этом году в разных областных турни-
рах выступают три наших представителя: 
ФК «Балабаново» и ФК «Ермолино» в чем-
пионате области, а ФК «Боровский район» 
в региональном первенстве. С одной сто-
роны, для престижа, для большего коли-
чества очков в спортивную копилку райо-
на - это радует. Но перерастёт ли количе-
ство в качество?
Боровчане, реально оценив свои воз-
можности, решили не прыгать выше голо-
вы и приняли старт в первенстве. Тем бо-
лее, в этом году оно обещает быть более 
интересным. 
В прошлые годы команды делились на 
подгруппы по территориальному прин-
ципу, условно говоря, на северную и юж-
ную. Когда заканчивался гладкий турнир, 
начинались стыковые игры. Но ехать, к 
примеру, из Жиздры или Сухиничей в Бо-
ровск или Жуков, чтобы оспаривать 7-8-е 
места, - удовольствие сомнительное, так 
что многие команды, не имея спортивно-
го интереса, стыковые игры игнорирова-
ли. В результате соревнования получались 
скомканными.
Теперь территориального разделения 
нет, и десять команд поборются за при-
зовые места в двухкруговом турнире, ко-
торый продлится до середины сентября.

На нейтральном поле
Только вот болельщики нашего район-
ного центра этого зрелища лишены. На 
проведение официальных соревнований 
на стадионе в бору наложено табу. Этого 
давно следовало ожидать. Много лет ве-
лись разговоры о необходимости всерьёз 
заняться футбольным полем, которое бы-
стрыми темпами приходило в упадок. И те-
перь доведено до ручки - изрытое крота-
ми, безбашенными любителями погонять 
по газону на квадроциклах, заросшее оду-
ванчиками. Да и к инфраструктуре в по-
следнее время предъявляются серьёзные 
требования. А у нас как не было, так и нет 
даже подобия раздевалки, трибуны тоже 
наполовину развалены. 
Команда, именуемая ФК «Боровский 
район», фактически представляет рай-
онный центр. Но футболисты вынуждены 
проводить домашние игры на стадионе 
в Ермолине. «Спасибо ермолинцам, - го-
ворит руководитель боровской коман-
ды Дмитрий Карелов. - Они очень госте-
приимны. Но всё-таки такой болельщиц-
кой поддержки, как в Боровске, ребята не 
ощущают».
И боровским поклонникам футбола, ко-
нечно, обидно. Для них походы в бор на 
матчи - многолетняя традиция, один из 
любимых видов отдыха в выходные дни. 
А сейчас поддерживать команду было бы 
особенно приятно. Если в прошлые годы 
за ФК «Боровский район» играли и ермо-
линцы, и балабановцы, то сегодня - исклю-
чительно боровчане. 

Министерство 
готово помочь

«У нас в районе очень остро стоит про-
блема нехватки футбольных стадионов, 
- сетует заместитель заведующего район-
ным отделом спорта Сергей Тихонов. - Ре-
бятам негде не только играть, но и тре-
нироваться. Хорошо бы, конечно, иметь 
побольше таких небольших полей с искус-
ственным покрытием как в Совьяках. Но 
стоимость подобного объекта - 2-3 мил-
лиона рублей».
Такие поля, конечно, хороши для трени-
ровок или мини-турниров. Но ведь нужно 
где-то играть и в большой футбол. Как го-
ворит директор ДЮСШ «Звезда» Михаил 
Бида, если стадион в бору передадут на ба-
ланс спортшколы, то областное министер-
ство готово включить его в программу по 
обеспечению полей искусственным покры-
тием. Но здесь есть сложности юридическо-
го характера. Как известно, такого объекта 
как стадион в Боровске документально не 
существует. А природные богатства на его 
территории находятся в ведении лесного хо-
зяйства, с руководством которого надо бу-
дет в первую очередь договориться. 

Без тренера
Играя домашние матчи фактически на 
нейтральном поле, боровская команда на-
ходится в неравном положении по сравне-
нию с соперниками. Но это не единствен-
ная проблема. Давно не обновлялась ма-
териальная база (ребята играют в старой 
форме, старыми мячами). По словам Ти-
хонова, немалые средства потребовались 
на страховку спортсменов (это сейчас обя-
зательное требование), на обеспечение 
транспортом, питанием. Так что с новым 
инвентарём придётся немного подождать. 
Как уже было отмечено, негде прово-
дить тренировки. Но, пожалуй, самая боль-
шая головная боль - это отсутствие трене-
ра. «Должен быть человек, который бы по-
нимал, чего он хочет от команды, а игроки, 
соответственно, понимали, чего требуют 
от них», - утверждает Карелов.
Сам Карелов находится в роли так на-
зываемого тренера-общественника. В пла-
не организации, умении настроить, заин-
тересовать ребят его роль очень важна. В 
этом сезоне он сумел сделать из команды 
симбиоз опыта и зелёной поросли. Рядом 
с маститыми игроками - Сергеем Матрин-
цом, Сергеем Пастуховым, Иваном Колес-
ниченко начинают проявлять себя юнио-
ры. Место в воротах доверяют 18-летне-
му Сергею Катериничу. Его ровесник Иван 

Баскаков играет на месте форварда. Лишь 
на два года старше другой нападающий - 
Дмитрий Масленников. 
Свой потенциал они показали уже на 
старте областного турнира. В гостях на рав-
ных играли с командой города Сосенский 
Козельского района. Имели столько же мо-
ментов, сколько и соперники. Но хозяева, в 
отличие от наших, один из них реализовали. 
Но можно с оптимизмом смотреть в бу-
дущее. По мнению Карелова, большин-
ство команд, участвующих в первенстве, 
примерно равны по силам. А главное - у 
наших парней есть энтузиазм и желание.

Ждать ли пополнения?
Карелову постоянно звонят родители, 
желающие устроить своих детей в секцию. 
Дмитрий Александрович долгое время ра-
ботал с мальчишками разных возрастов в 
боровской ДЮСШ. Но после реорганиза-
ции и образования «Звезды» оказался не 
у дел. Причина - отсутствие должной ква-
лификации. Можно сколько угодно гово-
рить, что иной специалист с пятью дипло-
мами не принесёт много пользы, но таковы 
сегодняшние реалии. И сейчас Карелов по 
инерции продолжает трудиться как тренер-
общественник на базе Совьяков. Ему не хо-
телось бросать группу ребят 2007-2008 г.р., 
которую он набрал ещё два года назад.
Тем временем отделение футбола при 
ДЮСШ «Звезда» функционирует. Тренера-
ми здесь работают Пётр Нефёдкин и Кон-
стантин Калёнов. Занятия они проводят 
в Ермолине. Естественно, подавляющее 
большинство учащихся - именно ермолин-
ские ребята. А боровчанам, конечно, ездить 
на тренировки в Ермолино несподручно.
А если детский футбол в районном цен-
тре исчезнет, то через несколько лет нам 
уже будет трудно рассчитывать на попол-
нение для главной команды.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

АНОНС

Футбольные страдания
О футболе в нашей 
стране в последнее 
время говорят много. 
В основном в связи 
с Чемпионатом Мира. 
Но, как известно, 
большое начинается 
с малого. 
Есть ли будущее 
у футбола 
в Боровске?

Раньше 
на боровском 

стадионе горожане 
наблюдали 
футбольные 

баталии, а сегодня 
– одуванчики 
и норы кротов

Всё, что осталось от трибун

Поход 
на выносливость.
Проверь себя!

Марафон проходит по умеренно 
пересеченной лесной местности, 
без необходимости ориентирования, 
при полном самообеспечении 
участников с определенным (не менее 
10 кг - для мужчин, и 5 кг – 
для женщин и детей) весом 
снаряжения.
«Тропа мужества» является 
открытым массовым мероприятием, 
позволяющим впервые участвовать 
в нем даже новичкам, и дает 
возможность участникам попробовать 
свои силы и проверить надежность 
снаряжения на длинной дистанции. 
Опытные участники могут 
совершенствовать свою физическую 
форму и тактическое мастерство.
Цель мероприятия – популяризация и 
вовлечение в активный, здоровый образ 
жизни и привлечение широких масс 
населения к занятиям спортом, создание 
сообщества близких по духу людей.
Ключевыми качествами, которые 
выделяют организаторы и которые 
пропагандируют через проводимое 
мероприятие, являются: честность, 
моральность, доброжелательность, 
культурность, взаимовыручка 
и взаимопомощь.

Летний пеший марафон «Тропа муже-
ства» вновь состоится на территории Бо-
ровского района. 
Старт запланирован в деревне Шило-
во (ворсинская зона) на 4 утра 22 июня в 
День памяти и скорби. 
Участникам предстоит преодолеть по 
пересечённой местности дистанции в 70 и 
100 км. Будет и детский маршрут в 30 км. 
Дети допускаются с 10 лет и только с со-
провождающими. Предварительная элек-
тронная регистрация ведётся на офици-
альном сайте www.natrope.com. Там же 
можно найти всю необходимую инфор-
мацию: регламент, схему маршрута, со-
веты и т.д. 
Напомним, последний раз комплексный 
марафон, организованный бывшими спец-
назовцами, проходил на территории наше-
го района в 2016 году. Тогда, по словам 
организаторов и участников, тропа оказа-
лась достаточно трудной. 

«Испытание вышло суровым. Жара, вы-
сокая влажность, обильная раститель-
ность, заболоченность пути и насекомые 
сделали трассу трудно преодолимой. Было 
тяжело, было изнурительно тяжело. Но! 
Многие справились с собой, с обстоятель-
ствами, с трудностями», - пишут те, кто 
испытал себя в тех условиях.
В минувшую субботу на территрии базо-
вого лагеря прошла встреча заместителя 
губернатора Калужской области Руслана 
Смоленского и главы районной админи-
страции Николая Калиничева с организа-
торами проекта и задействованными в его 
проведении службами. 
Обсуждались детали. Речь, в частности, 
шла об обеспечении безопасности участ-
ников, питании, организации медицинской 
помощи и быта, культурной программы.
Организаторы подчёркивают: «Тропа 
мужества» не является коммерческим 
проектом, не исповедует принципы «По-
беда любой ценой» и «Соперничество», а 
исповедует принципы «Победим вместе!» 
и «Сотрудничество». В этом году марафон 
пройдёт без стартовых взносов. На Тропе 
категорически запрещён алкоголь. 
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7 июня 1988 года. Весь Боровск гово-
рит о Федоровских чтениях. В город при-
езжают видные ученые, философы, космо-
навт Виталий Севастьянов… Зал недавно 
отстроенного районного Дома культуры 
переполнен. Сменяющие друг друга вы-
ступающие говорят удивительные вещи: о 
воскрешении умерших предков, заселении 
космоса, ноосфере. Многие впервые услы-
шали это имя – Николай Федоров. 
В середине девятнадцатого века вне-
брачный сын князя Гагарина Николай Фе-
доров два года проработал учителем в 
Боровске, потом долгое время трудился в 
Румянцевском музее, ныне Государствен-
ная библиотека России (Ленинка). Скром-
ный библиотекарь стал известен своими 
обширными знаниями, созданной им ори-
гинальной философской системой, потря-
сающим бескорыстием.
К Федорову приходили не только самые 
знаменитые люди того времени, Лев Тол-
стой, Владимир Соловьев, но и все, кому 
нужен был совет и поддержка, например, 
молодой Константин Циолковский. Зна-
менательно, что будущий основополож-
ник космонавтики тоже начинал свой жиз-
ненный путь и научное поприще в Боров-
ске. Очевидно, это удивительное совпаде-
ние и явилось основным аргументом для 
проведения первых Федоровских чтений.
При подведении итогов первых Федо-
ровских чтений, говорилось, что их надо 
проводить постоянно. Они и проводились. 
Только не в Боровске. И вот, спустя трид-
цать лет, они вновь вернулись в наш го-
род. И вновь в Музейно-выставочном цен-
тре собрались ученые, общественные де-
ятели, ведущие специалисты в своей от-
расли. Среди них были и участники пер-
вых боровских чтений. С приветственным 
словом к гостям обратились руководите-
ли города и района. А начались чтения со-

общением о тех, кто был инициатором их 
проведения, кто приложил огромные уси-
лия, чтобы они состоялись.
Первым было названо имя Владими-
ра Гурьева. Художник, поэт, философ, мо-
сквич по рождению, но с боровскими кор-
нями, он обладал потрясающим обаянием 
и силой убеждения. Это и помогло ему пре-
одолеть все преграды и добиться проведе-
ния необыкновенного по тем временам ме-
роприятия в небольшом провинциальном 
городе. Методист Музейно-выставочного 
центра Ольга Коваль, рассказавшая о 
творческом пути Владимира Гурьева, со-
общила, что его сестра, Наталья Евгеньев-
на, к сожалению, недавно умершая, неза-
долго до своей смерти Боровску собра-
ние живописных работ своего брата пе-
редала музею. В Музейно-выставочном 
центре готовится выставка Владимира Гу-
рьева. И мы еще раз убедимся, каким та-
лантливым был человек, так рано покинув-
ший этот мир. Но память о нем останется 
в истории Боровска.
Бывшие руководители райкома КПСС 
Николай Шмытко и Александр Беляков 
имели полное право сейчас заявить, что 
тридцать лет назад они сделали все, что-
бы достойно провести первые Федоров-
ские чтения. А осуществить это было в те 
годы совсем непросто. Ведь философское 
учение Николая Федорова в те годы каза-

лось не только необычным, но в какой- то 
степени крамольным. Но согласие выше-
стоящих партийных органов было получе-
но, и местные власти постарались радуш-
но встретить гостей, подготовить помеще-
ния и обеспечить полный зал слушателями.

 Уже говорилось, что Федоровские чте-
ния, столь удачно начавшиеся в Боровске, 
продолжались уже в Москве. Ну, а наш го-
род, что приобрел или потерял он? Об этом 
рассуждали бывший мэр Боровска Влади-
мир Канунников, художник, краевед Вячес-
лав Черников, друг и сподвижник Влади-
мира Гурьева Александр Бойко. С одной 
стороны, вскоре в Боровске открылся но-
осферный лицей, необычное учебное за-
ведение, стремившееся расширить пред-
ставления о природе и окружающем мире. 
И бюст Николая Федорова в сквере у рай-
онной библиотеки стал первым в России 
памятником замечательному философу и 

удивительному человеку. А потом воздвиг-
ли оригинальный памятник Константину 
Циолковском, бюст Юрию Гагарину. В го-
роде стало больше проходить интересных 
мероприятий, художественных выставок, 
издаваться краеведческой литературы.
Ну, а с другой стороны… Сейчас каждый 
город, особенно небольшой, ищет свою 
«линию жизни». Кто объявляет себя огу-
речной столицей, кто родиной Деда Мо-
роза или Снегурочки. А Боровск, с его уди-
вительным ландшафтом, историческим 
прошлым до сих не может найти себя. А 
ведь он мог быть центром русского кос-
мизма, или ноосферного образования, или 
городом-музеем. Увы, богатейший потен-
циал остается нереализованным. Боровску 
явно не хватает не только таких убежден-
ных и пробивных людей, как Владимир Гу-
рьев, но и поддержки их идей обществом 
и властями.

ОБЩЕСТВО

Федоровские чтения: тридцать лет спустя

Федоровские чтения, год 2018

Федоровские чтения 14 мая 1988 года

Текст: Людмила АНИКИНА, 
г. Боровск

От этого недуга люди страдали 25-30 лет назад. Но 
теперь в век цивилизации, прививочных кампаний, каза-
лось бы, какая тут корь. Однако, как нам рассказали в 
филиале ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Бо-
ровском районе», расслабляться пока рано. 

Не всё так радужно
Главный эпидемиолог Виктор Багров приводит стати-
стику. Согласно данным, случаи кори фиксировали в 2012 
году в сельской местности, а в 2014 два человека заболе-
ли в Ермолине, причём один из них посещал школу в ба-
лабановском «городке». В этот же год болезнь «выстре-
лила» и в одной из боровских школ. А сейчас одного за-
болевшего корью лечат в Балабанове. 

«Болезнь опасна тем, что заразиться можно от не осо-
бо тесного контакта, – рассказал Виктор Багров. – Есть 
такое понятие, как «контогиозность» - свойство виру-
са передаваться от больных людей. Шансы заразиться 
разными видами инфекций различны. И легко проверяют-
ся простым способом: выходит человек и чихает. Сколько 
людей может от него подхватить заразу? Гриппом забо-
леют 60-70%, ветрянкой – 80%, а вот корью -  все 100%». 
Виктор Петрович объясняет, что процесс заражения 
этой болезнью происходит именно во время кашля или 
чихания. Вот тогда-то изо рта заболевшего и вылетает 
тот самый «болезнетворный» аэрозоль, который пред-
ставляет опасность для окружающих. 
На первый взгляд, корь напоминает обыкновенную просту-
ду. Те же покраснения горла, кашель, коньюктивит, светобо-
язнь, головная боль, температура. А вот через четыре–пять 
дней после таких явлений, как правило, у человека появ-
ляется сыпь. Первые пятна выскакивают обычно на лице, 
а потом переходят на шею, руки и остальные части тела. 

«Симптомы  могут показаться мелочью. Потемперату-

рил, почесался и выздоровел. Но корь опасна ещё и ослож-
нениями, - рассказал Багров.- Они бывают серьёзными и 
возникают  в достаточно большом проценте случаев. На 
первом месте среди таких неприятных явлений – пораже-
ние нервной системы, энцефалиты, менингиты, а также 
одной из самых тяжёлых побочек является коревая пнев-
мония. Это очень тяжёлое осложнение со стороны дыха-
тельных путей». 

Привит – значит вооружён
В допрививочную эру дети начинали болеть корью с 
года. До этого момента ребёнку передавался иммуни-
тет от матери, как правило, уже справившейся с этим не-
дугом. Такой защиты малышу хватало на первое время 
жизни. Но вот нам с вами теперь болеть, к счастью, во-
все необязательно. Защитить себя может каждый, даже 
взрослый, сделав прививку. 

Ещё в 80-х годах медики изобрели живую защиту от 
кори. Первоначально пациентам делали моновакцины, то 
есть за один раз прививали лишь от одной заразы. Так, 
Багров вспоминает, что сначала в регион поступило два 
отдельных «спасения» от кори и паротита. Их ставили с 
интервалом в месяц. Но жизнь не стоит на месте. Сей-
час разработали множество отечественных и импортных 
«прививок», которые выпускают в комбинированном виде. 
В них, как правило, входят компоненты сразу от двух, а 
то и трёх недугов. 
Согласно правилам, детям её ставят два раза. Пер-
вый – в один год, под присмотром врача, при условии, что 
малыш здоров и нет противопоказаний, а второй – пе-
ред  школой.
Но далеко не все согласны прививаться. По мнению 
Багрова, это связано с тем, что люди просто не сталки-
вались с тяжёлыми болезнями и забыли что это такое.

«Жители пишут отказы, и дети спокойно идут в дет-
ский сад, школу, - вздыхает Виктор Петрович. -  И мы с 
таким решением ничего сделать не можем. Естественно 
запускается процесс. Затем в обществе накапливается 
определённое количество взрослых людей, не переболев-
ших корью. И у них детские инфекции протекают намного 
тяжелее. Риск развития осложнений повышается в десят-
ки раз. Течение болезни идёт намного сложнее и дольше».
Поэтому, по мнению Багрова, и нужно не упустить вре-
мя. Если есть малейшие подозрения, что человек контак-
тировал с заражённым – лучше, не откладывая в долгий 
ящик, немедленно сделать прививку. Причём это касает-
ся и детей, и взрослых. 
Задумайтесь, недаром от риска заразиться этим неду-
гом себя обезопасили все люди, находящиеся в зоне ри-
ска: военные, учителя, врачи. 
Смогло же человечество справиться с оспой, которую, 
к счастью, полностью искоренили с помощью прививок. 
Всемирная организация уже давно ставит задачу: лик-
видировать и корь. 
Но бороться с этой болезнью куда сложнее. Ведь раз 
чихнул, и все подхватили. Так недавно вспышки заболе-
вания возникали во Франции, в Голландии и на Украине. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Без прививки - «апчхи» и заразился
В Боровском районе вновь зафиксировали случаи заболевания корью 

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

У взрослых корь протекает гораздо тяжелее, 
чем у детей. Спасение одно - прививка
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
информирует о возможном предоставлении в аренду следующих земельных участков: 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Бавыкино, в кадастро-
вом квартале 40:03:030601, площадью 400 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в те-

чение 30 дней: с 20 июня 2018 года по 20 июля 2018 года, вправе подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 

Советская, д. 4б, лично (или через представителя) или посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и 
с 14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00, телефон для справок: 8 (48438) 4-27-43.
Со схемой расположения, в соответствии с которой предстоит образовать земельный уча-

сток, заинтересованные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 4б, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с14-00 до 
17-00, в пятницу до 16:00 или на официальном сайте www.torgi.gov.ru».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, pominov@
kaluga.ru, 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, д. Маломахово, садовое некоммерческое товарищество «Автомобилист» выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка земель общего пользования с кадастровым номером 40:03:021801:182. Заказчиком када-
стровых работ является СНТ «Автомобилист» в лице председателя СНТ «Автомобилист» Гомо-
зова Константина Николаевича, адрес: Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, 
ул. Лесная, д. 11, кв. 33, тел. 89109103305. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 27 июля 2018 г. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел.8(48438)6-59-36. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20 июня 2018 по 27 июля 2018г. по адресу: Калуж-
ская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: являются все соб-
ственники и пользователи земельных участков, расположенных в садоводческом некоммер-
ческом товариществе «Автомобилист», расположенного по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, д. Маломахово. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а 
также документы о правах на земельный участок. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-11-97, 

249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, iv373@yandex.
ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 40:03:060101:523, расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, д.Киселево. Заказчики кадастровых работ Фрайман Андрей Яковлевич 
(249028 Калужская обл., Боровский р-н, г.Ермолино, ул.Русиново, д.137, кв.10, тел.89109138625), 
Фрайман Людмила Петровна (249028 Калужская об., Боровский р-н, г.Ермолино, ул.Русиново, 
д.137, кв.10, тел.89621790275). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 20 июля 2018 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. 
Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 20.07.2018 г. по 03.08.2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-

жение границ, являются земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 40:03:060101, 
расположенные по адресу: Калужская область, Боровский район, д.Киселево, ул.Новоселова, д.1 
и ул. Новоселова, д.2 (Аниканова Сергея). При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Посвящается 60-летию
Космической эры
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ

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

***
Продаётся 2-комнатная квартира со все-
ми удобствами. Центр. Тел. 8-905-642-58-10

***
Продам 2-комнатную квартиру, 26,8 кв.м в 
Боровске, ул. Красноармейская.
Тел. 8-903-814-47-34

***
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

***
Дом в Боровске. Тел. 8-965-702-27-70

***
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 

***
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

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

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

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

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 технолог пищевого производ-
ства с опытом работы. Санкнижка обяза-
тельна. Звонить: 8-910-601-61-16 строго с 
9.00 до 19.00

***
В кафе «Изба» требуются повара и помощ-
ники поваров. 
Тел. 8-920-878-88-28

***
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, диспетчер. График 1/3. 
Тел. 4-10-65

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

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

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

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

***
Участок в д. Петрово. Тел. 8-965-702-27-70

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

***
Продам участок 15 соток в д. Совьяки и 25 со-
ток в д. Аграфенино. 
Тел. 8-905-641-91-10

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

***
Продаются: дача Акулово, 4,5 сотки, участок 
10 соток, гараж (Боровск).
Тел. 8-999-735-84-46

***
Продам гараж за фабрикой «Красный Октябрь».
Тел. 8-903-811-15-22

***
Продаются высокоудойные коровы, перво-
тёлки, телята, поросята, мясо свинины, 
сено. Тел. 8-910-912-14-80

***
Продаются крольчата калифорнийской по-
роды. Тел. 8-961-006-42-52

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Галину Петровну
ЗАГРЕБАЕВУ,

Анатолия Кирилловича 
ЩЕТИННИКОВА!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний.

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

Дорогую и любимую 
маму и бабушку

 Антонину Артёмовну
Чадаеву

от всей души поздравляем с 
юбилеем!!!

80 лет — юбилей твой славный,
В честь тебя сегодня
Тост звучит заздравный.
Годы мы твои
Десятками считаем,
Крепкого здоровья
В юбилей желаем,
Чтобы не болела,
Чтоб жила в покое,
Дети, внуки, правнуки
Были чтоб с тобою.
Желаем, чтоб счастливых
Дней было немало,
На 100-й юбилей,
Чтоб ты нас позвала.
               Дети,
   внуки, правнуки

8(48439)

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.

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

Тел. 8-920-870-12-36

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

ООО «Мокапласт» требуются на работу:  по-
мощник наладчика ТПА, упаковщицы, 
менеджер отдела продаж. Заработная 
плата по результатам собеседования. 
Обращаться по телефону : 8-960-525-42-77

***
Нотариусу в г. Боровск требуется секретарь, 
без опыта работы в ноториальной конторе, 
знание ПК на уровне печатной машинки.
Тел. 8 (48438) 4-38-95

***
ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуется 
на работу оператор по уходу за животными.
Трудоустройство по ТК РФ. График 5/2.
Тел. 8-920-898-90-09

Реализуем
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-960-446-86-26

В магазин "Дом мебели", 
ул. Некрасова, д. 7, требуется 
рабочий-сборщик мебели.

Тел. 8 (48438) 6-59-90, 8-958-863-85-00

В магазине "Коробейники" сдаётся 
в аренду помещение на втором 
этаже площадью 10,4 кв.м.
Тел. 8 (48438) 2-62-00

Сдам, продам 3-комнатную квартиру без 
удобств. Тел. 8-905-642-83-15

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попов Сергей Владимирович (№ квалификационно-
го 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 местоположения границ 
земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ 
«Ветеран-А», уч. № 71, кадастровый номер 40:03:062701:71. Заказчик кадастровых работ – 
Ярковский Владимир Юрьевич (г. Москва, ул. Плющиха, д. 58, кв. 28, тел.: 8 -916-109-37-41).

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование гра-
ниц, – участки в кадастровом квартале 40:03:062701, расположенные в СНТ «Ветеран-А» Бо-
ровского района Калужской области. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д. 5 , 3 этаж, каб. 8, 20 июля 2018 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 20.06.2018 г. по 20.07.2018 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.

Боровский районный Совет ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов выража-
ет искреннее и глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи со смер-
тью на 88-м году жизни бывшего мало-
летнего узника фашистских концлагерей 

Анны Васильевны
ЦАРЕВОЙ.

Анна Васильевна всегда была актив-
ным членом Совета ветеранов. За свой 
многолетний труд награждена медаля-
ми и грамотами. 
Светлая память об этой мужественной, 
отзывчивой, красивой женщине, уважае-
мом человеке навсегда останется в на-
ших сердцах.
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