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— В 2021 году на реализацию про-
граммы дорожных работ в регионе 
было направлено более 10 млрд руб-
лей. Выполнен ремонт на 46 объек-
тах общей протяженностью 155 км 
дорог общего пользования при пла-
новом показателе 132 км, —  подчер-

кнул министр дорожного хозяйства 
области Михаил ГОЛУБЕВ на колле-
гии ведомства.
Продолжилось строительство Се-

верного обхода Калуги. На сегод-
няшний день общая техническая го-
товность объекта составляет около 
80%.
Велась работа по повышению без-

опасности дорожного движения —  
установка проекционных пешеход-
ных переходов, искусственных не-
ровностей, ограждений, освещения, 
знаков. Михаил Голубев подчеркнул, 
что благодаря этим мерам, число ДТП 
с участием пешеходов в 2021 году 
по сравнению с 2020 годом снизи-
лось примерно на 18%, а количество 
погибших —  на 28%.
На реализацию программы до-

рожных работ в 2022 году в област-
ном бюджете предусмотрено более 
9 млрд рублей, в том числе 1 млрд 
200 млн рублей —  средства феде-
рального бюджета. Из указанных 
средств на мероприятия нацпроекта 

«Безопасные качественные дороги» 
будет направлено 4 млрд 500 млн 
рублей или 49% от общих расходов, 
что позволит отремонтировать око-
ло 200 км трасс.
Оценивая работу дорожников, гу-

бернатор области Владислав ШАП-
ША отметил, что благодаря ста-
бильной федеральной поддержке 
за последние два года в регионе по-

строено, реконструировано и отре-
монтировано более 800 км дорог. 
Однако, по мнению губернатора, эту 
планку нужно поднимать.
— От лица депутатского корпу-

са хочу поблагодарить вас за то, 
что все объекты, вошедшие в про-
грамму исполнения наказов изби-
рателей в 2021 году, были выпол-
нены, —  отметил председатель За-

конодательного собрания области 
Геннадий Новосельцев. —  Наде-
юсь, такая же динамика сохранится 
и в текущем году, —  подчеркнул он.
После завершения коллегии до-

рожники возложили цветы к мемо-
риальной доске почетного гражда-
нина города Калуги, Заслуженного 
строителя Российской Федерации 
Вячеслава Аксенова.

Быть конкурентоспособными в век 
стремительно развивающихся тех-
нологий —  задача, которую сейчас 
должно ставить перед собой каж-
дое СМИ, имеющее амбиции сохра-
нять популярность у своей аудито-
рии. В противном случае их выбросят 
на обочину медиаиндустрии даже 
не конкуренты, а люди, которые вы-
берут в качестве информационного 
драйвера тех, кто, следуя олимпий-
ским принципам, оказался быстрее, 

выше и сильнее.
Об этом редакторы и владель-

цы региональных медиа, блогеры 
и пресс-службы органов власти го-
ворили на конференции в Калуге, 
организованной «Мастерской новых 
медиа» на президентской платформе 
«Россия —  страна возможностей».
В 2021 году в Москве стартовала 

образовательная программа, ори-
ентированная на подготовку специ-
алистов в сфере новых медиа и в PR, 

способных работать в современном 
информационном пространстве, 
применяя передовые инструменты 
и средства. В числе первых участ-
ников оказались и калужане, сре-
ди них —  замминистра внутренней 
политики и массовых коммуника-
ций Калужской области Илья ЗЕНОВ 
и гендиректор издательского дома 
«Мак-Медиа», включающего газеты 
«Неделя Боровского района», «Вы 
и Мы», «Неделя Обнинска» и сайта 
«Obninsk.name» Евгений СЕРКИН. 
После пройденной перезагрузки они 
поделились с калужскими коллегами 
главным правилом успешного медий-
щика —  необходимо трансформиро-
ваться с учетом развития цифрового 
пространства.
Посетила конференцию замгубер-

натора Калужской области Карина 
БАШКАТОВА, которая отметила, что, 
несмотря на наличие среди калуж-
ских журналистов большого коли-
чества талантливых авторов, чита-
тели сейчас все больше выбирают 
новостные иформплощадки, кото-
рые способны работать оперативно 
и «без воды».
— Пять лет назад наши жители 

получали информацию в основном 
из газет. А сейчас они хотят получать 

ее из смартфонов. И подача инфор-
мации становится все более корот-
кой и емкой, —  резюмировала Ка-
рина Башкатова.
О том, как калужские журналисты 

сами видят свою трансформацию, 
они позже говорили с губернато-
ром Владиславом ШАПШОЙ, кото-
рый приехал, чтобы принять участие 
в «антипресс-конференции», где во-
просы задавал он.
Представители СМИ высказали 

свои мнения, объединенные циф-
рой: карманные гаджеты сегодня 
распространенное средство ком-
муникации, а поскольку время все 
больше растет в цене, то выраже-
ние «краткость —  сестра таланта» 
становится как никогда актуальным.
Тем не менее, Владислав Шапша 

согласился и с мнением редактора 
«Недели Боровского района» Свет-
ланы Зацаринной о том, что автор 

и его слово не потеряют актуаль-
ность: блогосфера трансформирует-
ся, и читатели будут выбирать «сво-
его» блогера с четким мнением как 
доверительный источник информа-
ции. И тут важно, считает глава ре-
гиона, чтобы каждый такой источ-
ник понимал свою ответственность 
за публикуемое.
Примечательно, что попасть 

на конференцию могли не все же-
лающие, поскольку количество мест 
в зале было ограничено. Но почти 
десятичасовой марафон общения 
со спикерами «Мастерской новых 
медиа» из полусотни калужских ме-
дийщиков выдержала лишь треть —  
большая часть разъехалась задолго 
до окончания. Вот такая лакмусовая 
бумажка готовности региональных 
СМИ к трансформации ради своего 
читателя.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ДОРОГИ

РАЗВИТИЕ

На коллегии Министерства 
дорожного хозяйства 
Калужской области были 
подведены итоги работы 
ведомства за минувший 
год и намечены планы 
на год текущий. Важным 
показателем в этом 
направлении являются 
не только километры 
нового асфальтного 
покрытия, но человеческие 
жизни, которые удается 
сохранить благодаря 
улучшению качества 
автомобильных дорог.

СПИКЕР ЗАКСОБРАНИЯ ПОБЛАГОДАРИЛ ДОРОЖНИКОВ СПИКЕР ЗАКСОБРАНИЯ ПОБЛАГОДАРИЛ ДОРОЖНИКОВ 
ЗА ВНИМАНИЕ К НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙЗА ВНИМАНИЕ К НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

КАЛУЖСКИМ МЕДИА КАЛУЖСКИМ МЕДИА 
ПОРА МЕНЯТЬСЯПОРА МЕНЯТЬСЯ

ВРЕМЯ ЦИФРЫВРЕМЯ ЦИФРЫ
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ПРЯМАЯ СВЯЗЬ
Главным рычагом, по-

зволяющим Боровско-
му району оставаться 
на плаву, являются фи-
нансы, а именно напол-
няемость бюджета. Его 
показатели напрямую за-
висят от экономической 
стабильности предпри-
ятий, а их на нашей тер-
ритории много, и вну-
шительная часть скон-
центрирована на трех 
основных площадках —  
экономических зонах ИП «Ворсино», 
боровской площадке особой эконо-
мической зоны «Калуга» и «К-АГРО», 
а обще количество резидентов уже 
перевалило за полсотни. Совокуп-
ный объем отгруженной предприяти-
ями района продукции по сравнению 
с прошлогодним показателем вырос 
на треть, составив более 340 млрд руб.
Все эти показатели отражаются 

и на жителях.
— На предприятиях Боровского рай-

она создано около 35 тысяч рабочих 
мест, что позволило сократить уровень 
безработицы практически до нулевой 
отметки. В последние годы начат про-
цесс замены низкоквалифицированно-
го труда высокотехнологичными рабо-
чими местами. Это подразумевает рост 
заработной платы, средняя величина 
которой в промышленности на конец 
года составила более 65 тысяч рублей. 
Но в данном направлении существует 
и ряд проблем в подготовке соответ-
ствующих сотрудников, что является 
определенным вызовом для нас, —  за-
явил Николай Калиничев.
Частично решить эту задачу получа-

ется силами ермолинского техникума, 
в котором готовят специалистов, не-
обходимых боровским предприятиям.
ПРО ДЕНЬГИ
Качество жизни боровчан зависит 

от денег, которыми располагает рай-
он, а они у него есть. В прошлом году 
доходная часть бюджета останови-
лась на отметке 3 млрд 169 млн руб. 
При этом налоговые поступления со-
ставили 1 млрд 309 миллионов руб.
— Вклад в эти налоговые поступле-

ния от предприятий индустриальных 
площадок и предприятий города Ер-
молино составили более 65% от об-
щей суммы. Среди лидеров по пла-

тежам такие компании, как НЛМК-
Калуга, Инвест-Альянс, Итера, Нестле 
Россия и Л, Ореаль.
Более 10 лет Боровский район удер-

живает первенство по объему соб-
ственных доходов среди районов Ка-
лужской области. Одной из причин 
этого, наряду с работой предприя-
тий индустриальных площадок, яв-
ляется плодотворная работа комиссии 
по укреплению бюджетной дисципли-
ны, благодаря которой за прошедший 
год удалось минимизировать задол-
женность предприятий района перед 
бюджетами различных уровней в раз-
мере 52 млн руб., а также ликвидиро-
вать задолженность по заработной 
плате на сумму более 6 млн руб. —  от-
метил глава администрации района.
Расходы консолидированного бюд-

жета в 2021 году составили 3 млрд 
200 млн руб, которые пошли на вы-
полнение нацпроектов, нацеленных 
улучшить качество жизни боровчан.
— Мы учитывали инициативу жи-

телей, и приоритет отдавался проек-
там, которые необходимы населению. 
Не без гордости за наших жителей хо-
телось бы отметить неуклонный рост 
количества проектов за последние 
годы. Так, за период с 2017 года в рам-

ках инициатив населения 
было реализовано более 
30 проектов на общую сум-
му около 60 млн руб. Это 
и благоустройство терри-
торий, и дорожное строи-
тельство, и работы по га-
зификации, электрифика-
ции и устройству уличного 
освещения. Все расходы 
бюджета осуществляются 
в соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации на основании 
конкурсных процедур, что 

позволило сэкономить в течение года 
40 млн руб или 21% от суммы закупок.
ДОРОЖНАЯ КАРТА
Удобные транспортные развязки —  

главное условие для развития эконо-
мики, а качество дорог несет удобство 
и безопасность населению района. 
Поэтому развитие этого направле-
ния инфраструктуры является одним 
из приоритетных.
—  Н а   с о д е рж а ни е   д о р о г 

в 2021 году было израсходовано бо-
лее 80 млн руб. из бюджетов всех 
уровней. На эти средства отремон-
тировано более 15 км дорог. В планах 
на ближайшие годы создание обхо-
да города Балабаново. Этот проект 
выполнит функции по разгрузке су-
ществующей дорожной сети за счет 
прямой связи городов Балабаново 
и Обнинск. А также создаст альтер-
нативный выезд из Ермолино, что 
благотворно скажется, в том числе 
и на деятельности одного из круп-
нейших предприятий района —  про-
изводителя продуктов под маркой 
«Ермолино», и станет альтернатив-
ной дорогой при реализации мас-
штабного федерального проекта 
по реконструкции автодороги М3 

«Украина», —  рассказал Калиничев.
Также планируется приступить к про-

ектированию автодороги, которая раз-
грузит старую часть деревни Кабицыно, 
обеспечив альтернативный маршрут 
при реконструкции трассы М3.
КВАДРАТЫ СТРОЕК
Результаты минувшей перепи-

си населения показали неуклон-
ный рост числа местных жителей. 
Только по официальной статистике 
в Боровском районе их насчитали 
более 80 тысяч, что выводит терри-
торию на первое место среди рай-
онов по плотности населения. Этот 
показатель дает толчок к развитию 
сфер, без которых качество жизни 
не может считаться улучшающимся. 
И одна из них —  жилищное строи-
тельство. В 2021 году на территории 
района введено более 90 тыс. кв. 
м жилья, и этот темп, отметил гла-
ва администрации района, снижать 
нельзя. Как, впрочем, и темпы стро-
ительства детских образовательных 
учреждений, в которых район нужда-
ется, заглядывая в свои перспективы 
прироста числа юного населения.
— В Боровском районе функцио-

нирует 15 школ, в которых обучаются 
более семи с половиной тысяч детей. 
Потребность в дополнительных ме-
стах на сегодняшний день отсутствует, 
благодаря строительству школы № 5 
в г. Балабаново и реализации ряда ме-
роприятий по оптимизации процессов 
в существующих образовательных уч-
реждениях. Но мы прогнозируем этот 
рост в будущем в связи с активным 
строительством жилья в районе. По-

этому планируем появление нового 
современного здания школы № 2 в Бо-
ровске. Также в планах на текущий год 
проектные работы по модернизации 
и расширению Балабановской школы 
№ 1 с целью улучшения условий за-
нятий детей, —  поделился докладчик.
Что касается дошкольного образо-

вания, то сегодня в Боровском районе 
очереди в сады и ясли нет. Но перспек-
тива, которая держится на надежде 
увеличения рождаемости, ставит за-
дачи и в этом направлении. Среди них 
подготовка к строительству детского 
сада на 160 мест в деревне Кабицыно 
и капитальный ремонт ДДУ в военном 
городке Митяево.
В своем отчете Николай Калиничев 

также коснулся тем здравоохранения, 
экологии, благоустройства, транспор-
та, спорта и культуры. Но подытожил 
выступление откровением о капитале:
— Боровский район активно уча-

ствует в разработке региональной 
Стратегии развития –2040, и у нас 
есть ряд наработок —  реализуются 
программы по комплексному развитию 
территорий, в разработке находится 
проект создания туристического кла-
стера и ряд других проектов, позво-
ляющих достичь целевых показателей 
стратегии развития области.
Но главным в работе администрации 

является борьба за человеческий капи-
тал. Поэтому основная цель —  создать 
комфортные условия для жизни в рай-
оне и благоприятные условия для раз-
вития каждой личности, что позволит 
двигаться к новым свершениям каждо-
му жителю и району в целом.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ЦЕЛИ РОСТАЦЕЛИ РОСТА
В первый день весны глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ выступил перед депутатами 
районного Собрания с отчетом за 2021 год. В этот раз услышать показатели роста в зале районного ДК смогли 
только парламентарии, руководители силовых ведомств и два представителя региональной власти —  
замгубернатора Владимир ПОТЕМКИН, курирующий район, и председатель Законодательного собрания 
Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, избранный боровчанами в этот представительный орган.

Свой доклад Николай Калиничев начал со слов о том, что минувший год, несмотря на очередную 
волну пандемии коронавируса, позволил с оптимизмом смотреть в будущее. В районе начат процесс 
модернизации здравоохранения, проведена перепись населения, результаты которой будут 
использовать в разработке своей части программы «Основные направления развития Калужской 
области на период 2040 года», работать над которой муниципальные районы по инициативе 
губернатора Владислава ШАПШИ начали еще в минувшем году.

НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ ОТКРЫЛ СЕКРЕТ НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ ОТКРЫЛ СЕКРЕТ 
БОРОВСКОГО КАПИТАЛАБОРОВСКОГО КАПИТАЛА

Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Председатель Законодательного Собрания области Геннадий 
Новосельцев:Новосельцев:
— Сегодня в Ворсинской промзоне сосредоточен огромный — Сегодня в Ворсинской промзоне сосредоточен огромный 
промышленный потенциал. Благодаря этому заделу есть промышленный потенциал. Благодаря этому заделу есть 
план, есть бюджет, есть развитие. Возможно, в настоящее план, есть бюджет, есть развитие. Возможно, в настоящее 
время у некоторых предприятий будут сложности, но край-время у некоторых предприятий будут сложности, но край-
не важно, что в районе работают инвесторы из разных стран, не важно, что в районе работают инвесторы из разных стран, 
и экономика диверсифицирована.и экономика диверсифицирована.

Заместитель губернатора Владимир Потемкин на отчёте главы 
администрации Боровского района отметил двух глав местных 
администраций.
Первой он похвалил боровского градоначальника Анжелику Бо-

дрову, а потом, со словами «очень интересно работает», отметил 
балабановского Сергея Галкина.
По его словам, два этих руководителя не боятся обращаться за под-

держкой своих проектов к региональному правительству и полу-
чают её.

В ТЕМУ
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Ц ель рейдов —  совместно с пра-
воохранительными органа-
ми и Роспотребнадзором про-

верить, не нарушаются ли требова-
ния законов, которые запрещают 
реализацию упомянутых товаров 
несовершеннолетним.

Напомним, что в 2018 году в Калуж-
ской области с подачи молодежного 
парламента был установлен запрет 
на продажу вейпов несовершеннолет-
ним. На тот момент они стремительно 
набирали популярность в молодежной 
среде. Спустя два года, в 2020 году, 
вступил в силу федеральный закон, ко-
торый приравнял вейпы ко всей осталь-
ной табачной продукции, и с этого мо-
мента их продажа несовершеннолет-
ним попала под запрет на территории 
всей России.
Запрет на продажу несовершенно-

летним безалкогольных энергетиков 

также инициировали члены молодеж-
ного парламента. Соответствующий 
закон был принят депутатами Зако-
нодательного собрания в прошлом 
году, но запрет начнет действовать 
с 1 марта этого года.
— Вейпы наносят колоссальный 

вред здоровью. Запрет на их продажу 
подросткам есть, но при этом нередко 
можно встретить несовершеннолетних 
с электронными сигаретами в руках. 
Значит, есть недобросовестные про-
давцы, и мы хотим помочь полиции их 
выявить. Такая же работа с 1 марта бу-
дет актуальна и в отношении безалко-
гольных энергетиков, —  сказал пред-
седатель молодежного парламента Ки-
рилл ЦИБУЛАЕВ.
Кроме того, члены парламента пла-

нируют провести конкурс на лучшую 
организацию деятельности молодеж-
ных советов муниципальных образо-
ваний Калужской области.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ПРОВЕРИТ МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ПРОВЕРИТ 
ТОРГОВЛЮ ВЕЙПАМИ И ЭНЕРГЕТИКАМИТОРГОВЛЮ ВЕЙПАМИ И ЭНЕРГЕТИКАМИ

КОНТРОЛЬ

Председатель Законодательно со-
брания Калужской области стал, по-
жалуй, первым из региональных ру-
ководителей, открыто высказавшим 
собственное мнение. 28 февраля он 
разместил на своих личных страни-
цах пост с хештегом #ZаМир, в ко-

тором выразил поддержку россий-
ским военным и назвал «позором 
нации» тех, кто высказывает про-
тестное мнение.
— Перед российскими войсками 

на Украине стоит одна задача —  обе-
спечить безопасность нашей страны. 

Агрессия Украины, направленная 
против России началась не вчера. 
Под влиянием Запада и НАТО Укра-
ина 8 лет бомбит Донбасс, вытрав-
ливает русскую культуру, русскую 
речь, перечеркивая нашу историю, 
включая подвиг нашего народа в по-
беде над фашизмом в Великой Оте-
чественной войне. Несмотря на все 
это, российская армия не выступа-
ет в роли агрес-
сора: уничтожа-
ются исключи-
тельно военные 
объекты. При этом 
киевские власти, 
прячась за спи-
ны мирных жите-
лей, устанавли-
вают боевые точ-
ки на территории 
своих самых гу-
стонаселенных 
городов. И это —  
терроризм.
Тем временем 

некоторые наши особо «высококуль-
турные» пишут такую дичь, будто им 
напрочь отшибло память. За что во-
евали ваши деды? Чтобы вы сегод-

ня в вашем 
гламурном 
инс т агра -
ме строчили 

свои посты в поддержку нацистов? 
Нет, вы не русские, вы позор нации, 
потомки тех, кто кричал «ура!» ги-
бели «Варяга». Только в разы хуже. 

Ваша система ценностей вмещается 
в одно слово —  «хайп». И этого вам 
никогда не простят! Наши военнос-
лужащие, находящиеся в эпицентре 
боевых действий, сейчас борются 
за мир, в том числе и над вашими 
пустыми головами. К счастью, таких 
как вы —  меньшинство.

ПОЗИЦИЯ

«ПОЗОРОМ НАЦИИ» ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ «ПОЗОРОМ НАЦИИ» ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ 
НАЗВАЛ ТЕХ, КТО ПРОТЕСТУЕТ ПРОТИВ ДЕЙСТВИЙ НАЗВАЛ ТЕХ, КТО ПРОТЕСТУЕТ ПРОТИВ ДЕЙСТВИЙ 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ НА УКРАИНЕРОССИЙСКОЙ АРМИИ НА УКРАИНЕ

На этой неделе в интернете развернулась настоящая 
информационная война, в которой россияне начали высказывать 
порой нелестное мнение в отношении действий российской армии. 
В этой ситуации калужане, являющиеся драйверами общественного 
мнения, стали публиковать свою позицию к происходящему, 
выражая поддержку тем, кто сейчас на передовой борется 
за безопасность каждого из нас.

ПОМОЩЬ

— Мы его собрали практически за сутки. Коор-
динацию действий на себя взяло региональное от-
деление партии «Единая Россия». Большегрузный 
транспорт предоставил депутат Законодательно-
го собрания Юрий СОЛОВЬЕВ. Местные отделения 
партии собрали несколько тонн гуманитарной по-
мощи. Это предметы первой необходимости, кото-
рые нужны прибывающим в Ростов. Я сопроводил 
фуру до Воронежа. Там к нам присоединились кол-
леги из Белгорода и Воронежа, и дальше колонна 
направилась в Ростов. Такая помощь будет продол-
жаться, —  добавил Александр Ефремов.
Особо он подчеркнул, что ни одной копейки 

бюджетных денег на это потрачено не было —  
все сделано за счет частных пожертвований.

— За последние несколько дней более сотни 
тысяч беженцев прибыли в Ростовскую область. 
Сейчас они разъезжаются по близлежащим реги-
онам. В Калужской области тоже готовы пункты 
временного размещения для приема беженцев. 
Они полностью обеспечены всем необходимым. 
Мы готовы оказать помощь тем гражданам, кото-
рые к нам приедут, —  сказал Александр Ефремов.
По его словам, по опыту других регионов 

это будут женщины с детьми, пожилые люди 
и инвалиды.
— Прошу тех, кто еще не участвует в этой рабо-

те, присоединиться к волонтерскому движению, 
стать примером для сверстников. Помощь сейчас 
нужна. Вы можете быть здесь и организаторами, 
вести за собой людей. В ближайшее время это 
будет очень востребовано. Мы не должны быть 
в стороне. Это помощь тем людям, которые по-
страдали, —  сказал он.

ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ БЕЖЕНЦАМ ДОНБАССА ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ БЕЖЕНЦАМ ДОНБАССА 
СОБРАЛИ ЗА СЧЕТ ДОБРОВОЛЬНЫХ СОБРАЛИ ЗА СЧЕТ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙПОЖЕРТВОВАНИЙ

Во время встречи с членами Молодежного парламента 
24 февраля заместитель председателя Законодательного 
собрания области Александр ЕФРЕМОВ поблагодарил 
неравнодушных жителей области и предприятия 
за помощь в сборе гуманитарного груза беженцам 
Донбасса.
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ЧЕРНАЯ ПОЛОСА
Говоря о несовершенстве нашего 

законодательства, первое, что при-
ходит в голову —  это, конечно же, 44 
Федеральный закон, регулирующий 
порядок торгов. О том, что система, 
при которой выигрывает подрядчик 
с самой низкой ценой, ведет к пони-
жению качества услуг (при этом пу-
гают исполнителя лишь штрафами), 
нуждается в изменениях, в районе 
понимают все. Но почему-то даль-
ше этих возмущений дело не идет, 
и из года в год поселения сталкива-
ются с одной и той же бедой, когда 
компания, выиграв проект, оказы-
вается просто неспособной довести 
его до конца.
В том же Боровске подобное было 

в 2020-м году, да и в 2021-м тоже. 
При этом «подвисают» порой важ-
ные для жителей проекты. Как та же 
детская площадка «Нарния».
Сама по себе задумка выгляде-

ла необычайно интересно —  це-
лый детский городок, вдохновлен-
ный популярной фэнтези-вселенной, 

на картинке казался чуть ли не но-
вым словом в подходе к оформлению 
подобных объектов.
Но его исполнение превратилось 

в настоящий кошмар. На протяжении 
всего строительного сезона местным 
и районным властям приходилось 
чуть ли не пинать рабочих, чтобы до-
биться прогресса. К этому процессу 
привлекли даже прокуратуру и реги-
ональное министерство, но в итоге 
объект сдался на 5 месяцев позже 
от намеченного срока, да еще и с це-
лым ворохом замечаний.
Казалось бы, на этот год чиновни-

ки должны сделать выводы. И навер-
няка так и есть, но какой толк в по-
нимании ситуации, если закон все 
равно не дает возможностей ее из-
менить? Ведь даже страшную кару 
в виде включения в черный список 
нерадивые подрядчики могут обой-
ти влегкую.
ВСЕ ТЕ ЖЕ ЛИЦА
А в результате получается курьез-

ная ситуация, когда районный центр 

по сути оказывается в заложниках 
у одной компании, и ничего не мо-
жет с этим сделать, позволяя ей на-
живаться на муниципалитете. Ведь 
тот же самый подрядчик, что делал 
«Нарнию», в этом году будет реа-
лизовывать проект в рамках феде-
ральной программы «Комфортная 
среда», а именно строить скейтпарк 
«Вираж».
Впрочем, надежда на изменение 

ситуации все-таки есть. Как расска-
зала глава администрации города 
Анжелика БОДРОВА, компанию зава-
лили штрафами и пенями по резуль-
татам прошлого контракта, и есть 
шанс, что она все-таки откажется 
от проекта в этом году.
— Контракт на работы был оты-

гран в прошлом году. Предусмо-
трен велоскейтпарк, каток зимне-
го и летнего использования, кафе, 
сдача в аренду коньков и лыж 
и прочие объекты. Но в итоге по-
бедителем на торгах стал под-
рядчик, который занимался бла-
гоустройством «Сказок Пушкина» 
и «Нарнии», выкручивая нам руки 
и не укладываясь в сроки. Сейчас 
продолжаем взыскивать с него 
пени и штрафы. И вроде как сей-
час организация хочет отказаться 
от контракта, —  отметила Анжели-
ка Якубовна.
Но даже если так, то чиновники 

все-равно остаются в невыигрыш-
ном положении, ведь им придется 
искать нового исполнителя. Да, сей-
час по закону можно заключить до-
говор с компанией, занявшей второе 
место на торгах, но в данном слу-
чае участник на аукционе был один. 
А значит процедуру придется повто-
рить полностью. И найдутся ли же-

лающие взяться за проект в таких 
непростых экономических услови-
ях —  большой вопрос.
ВОЗДУШНЫЙ ЗАМОК
Это вызвало беспокойство и в рай-

онной администрации, возглавля-
ющий которую Николай КАЛИНИ-
ЧЕВ попросил коллег действовать 
оперативнее.
— Губернатор поручил закончить 

все подготовительные этапы к ра-
ботам до начала апреля, поэтому 
времени терять нельзя. Но при этом 
мы понимаем, что работать с такими 
компаниями нам точно не следует. 
Как говорится, нет подрядчика и это 
не подрядчик, —  подчеркнул Нико-
лай Александрович.
Также Калиничев указал на то, что 

ему хотелось бы видеть этот проект 

большим, чем просто еще одной об-
щественной зоной. А именно пер-
вым шагом к реализации другой 
масштабной задумки —  набереж-
ной «Семь веков Боровска».
С такой позицией согласны и мест-

ные власти. Анжелика Якубовна от-
метила, что в планах облагородить 
выход к реке, заняться озеленением 
и благоустройством.
Но в любом случае, для того, что-

бы все эти намерения воплотились 
в жизнь, важно, чтобы в городе за-
вершилась черная полоса с под-
рядчиками. Судя по всему, помогать 
коллегам на местах и инициировать 
изменения в федеральном законо-
дательстве в регионе не торопятся, 
а потому надеяться администраци-
ям остается только на самих себя.

 ► Семен ФРОЛОВ

СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ

Проблемы с подрядчиками в последние годы заметно обострились 
в Боровском районе. Каждый строительный сезон в поселениях 
сталкиваются с компаниями, которые, выиграв торги, оказываются 
неспособны выполнить взятые на себя обязательства.
При этом система аукционов на понижение никак не защищает 
муниципалитеты, а даже наоборот —  будто бы потворствует таким 
исполнителям.
Хорошим примером в данном случае можно назвать Боровск. 
В прошлом году местные власти намучились с проектом детской 
площадки «Нарния», а в этом главная задумка по благоустройству 
в рамках программы «Комфортная среда» вновь досталась той же 
самой фирме, что завалила все возможные сроки.

ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ В БОРОВСКЕ ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ В БОРОВСКЕ 
ВНОВЬ ДОСТАЛСЯ ПРОБЛЕМНОМУ ПОДРЯДЧИКУВНОВЬ ДОСТАЛСЯ ПРОБЛЕМНОМУ ПОДРЯДЧИКУ
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Недавно сотрудники полиции Бо-
ровского района столкнулись 

с очередным финансовым преступле - 
нием.

За помощью к стражам порядка обратил-
ся мужчина, который сообщил, что обна-
ружил у себя два кредита, которые он сам 
не оформлял.

Проведя расследование, оперативники по-
становили, что за внезапным «обогащением» 
потерпевшего стоял его знакомый, имевший 
доступ к его личным данным.
Ранее  злоумышленник  оформлял 

по просьбе товарища на него займы в ми-
крокредитных организациях, а теперь ре-
шил воспользоваться этим в своих целях, 
получив таким образом 14 тысяч рублей.

27  февраля в Боровске на площади 
имени Ленина два местных жи-

теля и один обнинец распивали спирт-
ные напитки, а в промежутках между 
возлияниями кричали «Слава Украи-
не» и негативно высказывались в адрес 
президента России. Местные жители 
сначала пытались вразумить неадеква-
тов, но тщетно. Пришлось сдать троицу 
в полицию.

В Боровском отделении полиции протест-
ные настроения троицы мгновенно испари-
лись, и они со слезами страха и ужаса стали 
оправдываться, объясняя, что у одного из за-
держанных родственники проживают на Укра-
ине, и он, насмотревшись фейковых видео, 
проникся ложными представлениями о ходе 
спецоперации федеральных войск РФ по де-
нацификации на территории.

Действия нацбатов на Донбассе молодо-
го человека восемь лет никак не волновали, 
но тут от решил, что обладает всей массой ин-
формации и самое время начать поддерживать 
украинских нациков. Особо цинично делать это 
на площади города, немало пострадавшего 
от действий фашистов во время войны. Два со-
вершеннолетних участника этой истории при-
влечены к административной ответственности.
В процессе беседы выяснилось, что в от-

ношении несовершеннолетнего члена груп-
пы развратные действия осуществлял укра-
инский педофил, с которым подросток пере-
писывался «ВКонтакте». За деньги выходец 
с Украины склонял к развратным действиям 
сексуального характера и предлагал пересы-
лать интимные фото.
В настоящее время ведется проверка в от-

ношении гражданина, склонявшего подростка 
к развратным действиям.

В День защитника Отечества боров-
ским пожарным не пришлось сидеть 

без дела, поскольку в районе случилось 
крупное возгорание.

Примерно в 11:33 поступило сообщение 
о возгорании в Ермолине. Местом происше-
ствия стал пятиэтажный многоквартирный 
дом № 1 по улице Молодежной.
К счастью, обошлось без жертв, а причи-

ной пожара инспекторы назвали аварийный 
режим работы электрооборудования.

Правда, некоторые пользователи отмети-
ли, что квартира сдавалась в наем иностран-
ным гражданам, которые, дескать, не угля-
дели за готовящейся едой, но специалисты 
эту информацию опровергли.
— Нет характерных признаков на посуде, 

которые были бы заметны, если ее оставили 
на открытом огне и забыли. К тому же сле-
ды распространения огня четко показывают 
на то, что возгорание пошло от одной из рас-
положенных на кухне розеток, —  пояснили 
в районном МЧС.

В конце прошлого года в Ермолине про-
изошло резонансное преступление. 

В ходе драки на одной из остановок ми-
грант нанес несколько ножевых ранений 
16-летнему подростку, которого удалось 
спасти медикам.

Как сегодня сообщили в региональ-
ном Следственном комитете, в отноше-
нии иностранного гражданина выдвину-

то обвинение в покушении на убийство.
— Между тремя иностранцами и группой 

несовершеннолетних местных жителей про-
изошел словесный конфликт, который пере-
рос в драку, —  отмечают в СК.
В рамках расследования уголовного дела 

следователями допрошены все участни-
ки конфликта, проведены экспертизы. 
За свой поступок мигранту грозит прове-
сти до 15 лет в колонии.

НУ И НУ

КРИМИНАЛ
ПРОИСШЕСТВИЕ

НАКАЗАНИЕ

БОРОВЧАНИН «ПОВЕСИЛ» БОРОВЧАНИН «ПОВЕСИЛ» 
НА ЗНАКОМОГО НА ЗНАКОМОГО 
ДВА КРЕДИТАДВА КРЕДИТА

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
КАЛУЖАНИНА УКРАИНСКИЙ ПЕДОФИЛ КАЛУЖАНИНА УКРАИНСКИЙ ПЕДОФИЛ 
ОСУЩЕСТВЛЯЛ РАЗВРАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯОСУЩЕСТВЛЯЛ РАЗВРАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯПОЖАР В ЕРМОЛИНЕ ПОЖАР В ЕРМОЛИНЕ 

ОБОШЕЛСЯ БЕЗ ЖЕРТВОБОШЕЛСЯ БЕЗ ЖЕРТВ

ПЫРНУВШИЙ НОЖОМ ПОДРОСТКА ПЫРНУВШИЙ НОЖОМ ПОДРОСТКА 
В ЕРМОЛИНЕ МИГРАНТ МОЖЕТ В ЕРМОЛИНЕ МИГРАНТ МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ 15 ЛЕТ ТЮРЬМЫПОЛУЧИТЬ 15 ЛЕТ ТЮРЬМЫ
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СЛУХИ И РЕАЛЬНОСТЬ

?
— Михаил Алексеевич, для 
жителей района Вы человек 

новый, расскажите немного о себе 
и о том, как решили связать жизнь 
с медициной?

— Я родился в городе Обнинске, 
там же закончил школу и сколько 
себя помню, всегда хотел стать 
врачом. Первая запись в трудо-
вой книжке у меня появилась 
в 14 лет —  работал санитаром. 
Потом поступил в РГМУ в Москве, 
во время учебы также продолжал 
работать уже медбратом в реани-
мации. После окончания вернул-
ся в Обнинск, сначала вел прием 
как хирург, а затем переключил-
ся на административную линию, 
занимал руководящие должности 
в КБ № 8, в том числе на позиции 
главного врача.

?
— Вокруг Вашего перехода 
в Боровский район ходило 

много слухов, в том числе Вам 
пророчили должность главного 
врача ЦРБ —  такое предложение 
в действительности поступало?

— Нет, речь изначально шла 
именно об усилении работы мест-
ного медико-экспертного звена 
и акцента на состоянии балаба-
новской поликлиники. Это учреж-
дение большое, серьезное, и в его 
адрес есть ряд абсолютно обосно-
ванных претензий со стороны жи-
телей. А мой всесторонний опыт 
в КБ № 8 на этой позиции должен 
пригодится.

?
— С нынешним главврачом 
ЦРБ Натальей Огороднико-

вой смогли сработаться не все 
боровские медики, поэтому хочу 
спросить —  как Вас приняли 
в районной больнице?

— Наталью Владимировну я знаю 
достаточно давно, еще по тем вре-
менам, когда она работала в реги-
ональном Минздраве, и у нас ни-
когда не было какого-то недопо-
нимания. Всегда находили общий 
язык, поэтому сложностей никаких 
не возникло. Сейчас вникаю в ситу-
ацию, знакомлюсь с сотрудниками.

«НЕ ТЕРПЛЮ ХАМСТВА»

?
— Какое впечатление произ-
вели на Вас коллеги?

— Честно сказать, был приятно 
удивлен. Вижу у людей желание ра-
ботать, менять ситуацию в лучшую 
сторону, при этом многие имеют свои 
идеи и предложения. Открытость для 
диалога в нашей работе очень важна, 
поэтому пока впечатления положи-
тельные. Хочу с каждым человеком 
пообщаться, заглянуть во все кабине-
ты и посмотреть, как люди работают, 
в чем нуждаются.

?
— Чего в первую очередь ждете 
от своих сотрудников?

— Конечно, профессионализма 
и любви к своей профессии. Есть одна 
вещь, которую я не приемлю от слова 
«совсем» —  это хамство в отношении 
пациентов. В КБ № 8 с этим явлени-
ем пытался бороться, но здесь пока 
не сталкивался, надеюсь, что и в даль-
нейшем эта ситуация не изменится.

?
— Но ведь бывает, что первыми 
конфликт начинают сами паци-

енты, что думаете о таких случаях?

— Я считаю, что медики должны по-
могать людям. Человек приходит в боль-
ницу не от хорошей жизни. Ему может 
быть больно, может быть страшно, он 
испытывает стресс и иногда срывается, 
это надо понимать. К тому же, по моему 
опыту, большая часть негатива возника-
ет, когда врач к своей работе относится 
формально —  выслушает человека и от-
правляет в другой кабинет. С каждым 
нужно поговорить, объяснить ситуа-
цию, представить варианты лечения, 
чтобы он понимал полную картину. Так 
и создаются доверительные отношения 
между пациентом и его лечащим вра-
чом, а это одна из самых важных частей 
нашей работы.

?
— Как прошли Ваши первые 
дни в новой должности?

— Информации много, стараюсь 
в ней побыстрее разобраться. В пер-
вую очередь общаюсь с персоналом, 
провожу обходы. Есть мысли и про-
екты, в том числе глобальные кото-
рые хотелось бы внедрить в будущем. 

В ближайших планах хочу прове-
сти прием жителей, чтобы услышать 
о них на какие моменты следует об-
ратить внимание прежде всего, пото-
му что мы в первую очередь работа-
ем именно для них, и без пациентов 
нет больницы.

?
— На Ваш переход люди воз-
лагают много надежд, это 

видно по реакции в социальных 
сетях. Чувствуете на себе груз 
ответственности?

— Для меня суть медицинской 
профессии —  помочь людям. Я го-
тов к диалогу с жителями, и прило-
жу все усилия, чтобы наладить работу 
поликлиники.

?
— Какие-то первые шаги для 
себя уже наметили?

— В первую очередь планирую 
наладить системную работу внутри 
учреждения. Сейчас складывается 
впечатление, что она идет немного 
вразнобой. Нужно четко обозначить 
структуру —  врачебный персонал, 
средний и сотрудники регистрату-
ры, назначить в каждое крыло ответ-
ственных лиц, чтобы каждый из этих 
линейных руководителей прораба-
тывал вопросы на своем уровне. Это 
может не сразу бросается в глаза, 
но на самом деле в общей картине 
играет большую роль.
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

?
— Давайте перейдем непосред-
ственно к проблемам, которые 

жители озвучивают чаще всего. 
В первую очередь это, конечно же, 
кадровый вопрос, который не теряет 
своей актуальности уже не один год. 
На Ваш взгляд, насколько все пло-
хо с резервами и какие шаги можно 
предпринять?

— Некоторые резервы у нас все-
таки есть. Не хочу, как говорится, 
ставить телегу впереди лошади, 
но на этой неделе у меня запланиро-
вано несколько собеседований с уз-
кими специалистами, в том числе но-
выми, которые в поликлиники пока 
не представлены. Тоже самое каса-
ется регистратуры —  очень важное 
направление, тоже есть подходящий 
для работы человек. Знаю о пробле-

мах ворсинской амбулатории и тоже 
сейчас занимаюсь поиском подходя-
щего врача. В целом, эта беда общая 
для всего здравоохранения, но опре-
деленные возможности у нас есть, 
и у руководства района и города 
я также увидел готовность нам по-
могать, что очень важно.

?
— Вы упомянули регистрату-
ры —  в ее адрес также было 

достаточно много жалоб. Как сейчас 
обстоят дела с этим направлением, 
хватает ли людей?

— По работе регистратуры есть 
план развития этого направления, 
в частности привлечения сотрудников 
и назначение старшего регистратора 
для регулирования процессов. Сегод-
ня запланировано собеседование, че-
ловек с опытом понимает все нюансы 
этой работы. Сейчас у нас два реги-
стратора, но чтобы минимизировать 
время в очередях назначаем дополни-
тельный персонал. Вообще мне есть 
с чем сравнивать, и на сегодняшний 
день очереди небольшие.

?
— Активно обсуждается ра-
бота аппарата МРТ —  многие 

люди жалуются, что не могут запи-
саться на обследование или им при-
ходится долго ждать. Как оценивае-
те ситуацию?

— В первую очередь нужно по-
нимать, что МРТ —  это только один 
из способов обследования пациен-
та, и применять его следует толь-
ко по показаниям врача, а не про-
сто по желанию. Я в курсе о некото-
рых кадровых нюансах, связанных 
с этим аппаратом, прорабатываем 
сейчас возможность привлечения 
новых людей для работы с этим обо-
рудованием. Но в целом пока с жа-
лобами от пациентов и сотрудников 
не сталкивался.

?
— Глава администрации 
района Николай КАЛИНИ-

ЧЕВ не раз заострял внимание 
на  необходимости развития 
платных услуг в поликлини-
ке, в первую очередь для ино-
городних жителей, приезжаю-
щих во время дачного сезона. 
У Вас есть какие-то мысли в этом 
направлении?

— С заместителем главврача 
по экономике обсуждали этот вопрос. 
Данное направление здесь не силь-
но выражены и их надо развивать. 
В первую очередь это такая деятель-
ность, как выдача справок водите-
лям или на получения разрешения 
на оружие. Сейчас мне не очень нра-
вится, как выстроен этот процесс —  
неудобно для жителей, и это нужно 
менять. Есть совершенно великолеп-
ная соляная пещера, о которой мало 
кто говорит, но это действительно 
очень перспективная услуга для раз-
вития платного направления.
О НАБОЛЕВШЕМ

?
— В завершение не могу не за-
дать Вам пару вопросов о ко-

ронавирусной инфекции. В разгар 
пандемии Вы занимали должность 
главврача в обнинской КБ № 8 —  для 
Вас это было самое сложное время 
в работе?

— Было тяжело, в первую очередь 
потому что ситуация менялась каж-
дый день, приходилось приспосабли-
ваться, решать возникающие вопро-
сы, будь то госпитализация, или не-
хватка СИЗ. На работе находились 
буквально сутками, но был и поло-
жительный момент. Такое серьезное 
испытание очень сплотило всех ме-
диков, мы из просто коллег преврати-
лись в самую настоящую слаженную 
команду, а это дорого стоит.

?
— Что думаете о вакцина-
ции и дальнейшем развитии 

ситуации?

— В этом вопросе я ярый сторонник 
вакцинации, прививаюсь сам, убедил 
то же самое сделать всю семью и жду 
подобного же решения от коллег, по-
тому что постоянная работа с людьми 
нас обязывает к такому шагу. Делать 
какие-то прогнозы сложно, вирус по-
стоянно меняется, причем кардиналь-
но —  от летальной «дельты» к зараз-
ному, но легкому «омикрону», так что 
сказать, что нас ждет дальше, не бе-
русь. Прививка, конечно, не спасает 
от заражения, но помогает избежать 
тяжелых последствий, а это самое 
важное и пренебрегать возможно-
стью защитить себя точно не стоит.

 ► Беседовал Степан ФЕДОРОВ

МИХАИЛ СЕРГЕЕВ: МИХАИЛ СЕРГЕЕВ: 

На прошлой неделе в боровской ЦРБ произошли важные кадровые 
изменения. Ряды районных медиков пополнил Михаил СЕРГЕЕВ, 
занимавший пост главного врача обнинской КБ № 8 в самый разгар 
пандемии.
Отвечать Михаил Алексеевич будет за клинико-экспертную работу, при 
этом особое внимание уделяя состоянию балабановской поликлиники.
О том, какие первые шаги планирует предпринять, как оценивает 
состояние местного здравоохранения и что думает о пандемии 
коронавируса, Сергеев рассказал в интервью корреспонденту «Недели».

«ПАЦИЕНТ ДЛЯ ВРАЧА «ПАЦИЕНТ ДЛЯ ВРАЧА 
ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ»НА ПЕРВОМ МЕСТЕ»
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ТРОЙКА СЧАСТЛИВЧИКОВ
В последние годы у жителей появля-

ется все больше возможностей влиять 
на то, как будут преображаться их по-
селения. В Боровском районе чиновни-
ки активно участвуют в таких програм-
мах как инициативное бюджетирование 
и «Комфортная среда», где определять 
цели для благоустройства доверяют са-
мим боровчанам.
В случае с федеральной инициативой 

в прошлом году прошло всероссийское 
голосование, от которого наши муни-
ципалитеты тоже не остались в сторо-

не, определив те объекты, реализаци-
ей которых займутся в этом строитель-
ном сезоне.
А с 15-го апреля по 30 мая пройдут 

новые выборы, которые расставят при-
оритеты уже на следующий год. Поми-
мо городов к участию в программе до-
пущены и сельские населенные пункты, 
проходящие определенный порог по ко-
личеству жителей. В Боровском районе 
это Кривское, Ворсино и Совхоз Боров-
ский. При этом важно помнить о том, что 
допуск до участия не распространяется 
на все поселение сразу, а значит про-
екты чиновники могут посадить только 
в конкретно этих населенных пунктах, 
а не, например, в Комлево или Городне.
Что же до самих задумок, то на каж-

дую администрацию приходится по 2 
идеи из которых и будут выбирать се-
ляне. При этом в этот раз направлен-
ность у большинства проектов пример-
но одна —  это спортивные и детские 
площадки. С одной стороны, конечно, 
хотелось бы увидеть больше какого-то 
креатива, но с другой именно о таких 

участках чаще всего и просят жители. 
Так что чиновники, судя по всему, ре-
шили не изобретать велосипед.

ОТ ЦЕНТРА К ОКРАИНАМ
Однако начнем по порядку. Совхоз Бо-

ровский на сегодняшний день является 
одним из самых активно развивающих-
ся сел района. С каждым годом здесь 
можно видеть все больший рост населе-
ния, а вместе с этим растет потребность 
и в общественных пространствах. При 
этом участков, где можно «посадить» 
новые объекты, становится все меньше, 
а потому местные власти все чаще обра-
щают взор на периферию села.
Так, например, в этом году жителям 

предлагают проект детской площадки 
на улице Сиреневой, расположенной 
в ТСЖ «Изумрудная долина». На про-
шлом голосовании большинство голо-
сов ушло за создание здесь спортивной 
зоны, строительством которой власти 
будут заниматься после того, как устака-
нится погода за окном. А теперь у селян 
есть возможность поддержать развитие 
этой задумки и добавить к тренажерам 
и игровой площадке еще и небольшой 
детский городок.
В качестве альтернативы предлагает-

ся также отдать под детскую площадку 
участок на улице Кленовой, если люди 
не захотят «складывать яйца в одну кор-
зину». Каким бы в итоге не оказалось 
решение жителей, остается только на-
деяться, что новый объект не постигнет 
судьба «Каравеллы», расположенной 
за местным домом культуры и страда-
ющей от регулярных нападок вандалов 
и хулиганов.

ЗАДАННЫЙ КУРС
Что касается Кривского, то здесь тоже 

обошлось без сюрпризов. Местная ад-
министрация в последние годы четко 
обозначило свою позицию, взяв курс 
на создание спортивной инфраструк-
туры, поэтому в списках проектов для 
голосования опять можно увидеть мест-
ную ледовую арену.
Бывший когда-то просто залитой 

площадкой каток с каждой зимой все 
больше преображается. В прошлом году 
кривчане также отдали предпочтение 
этому объекту, а теперь могут поддер-

жать дальнейшее его развитие.
— В этом году по периметру объекта 

появится ограждение, будет смонтиро-
вано освещение, а также построены бок-
сы для запасных игроков. На следующий 
ход к катку мы хотим добавить тренаже-
ры для воркаута, уже их закупили, оста-
нется сделать только монтаж и подумать 
над резиновым покрытием, —  отметила 
заместитель главы администрации по-
селения Кристина АСТАШКИНА.
Конкурировать со спортивной зо-

ной будет на первый взгляд абсолют-
но «спойлерный» проект пешеходной 
дорожки в районе дома № 1 на ули-
це Мигунова. Все-таки развитие спор-
тивного объекта выглядит более пред-
почтительней, чем еще один тротуар 
и благоустройство прилегающего 
к нему участка. Но чиновники отмеча-
ют, что эта территория была выбрана 
неспроста и в будущем также станет 
частью общей картины. Дело в том, что 
помимо тротуара здесь планируют сде-
лать и пешеходный переход, который 
свяжет этот участок с новым ФАПом, 
строительство которого будет вестись 
как раз напротив.
Ну и, пожалуй, самым интересным 

станет возвращение на «комфортную 
дорожку» села Ворсино. В прошлом 
году жители этого поселения пропу-
стили первое голосование и могли толь-
ко поддерживать проекты в других по-
селениях, так что для многих процедура 
будет в новинку.
Дело в том, что после назначения 

на должность главы администрации 
Алексей ГЕРАСЬКИН абсолютно спра-
ведливо решил, что качество важнее 

погони за количеством. После строи-
тельного сезона 2020-го года в поселе-
нии «подвисли» две детские площадки, 
которые не закончили из-за возникших 
проблем с подрядчиками, поэтому было 
решено сначала закончить их, прежде 
чем браться за новые проекты. К тому же, 
самое богатое поселение района впол-
не способно взять такие паузы в феде-
ральной программе без ущерба своим 
планам.
И вот теперь Ворсино снова возвра-

щается в комфортные ряды с двумя про-
ектами новых площадок, причем из всех 
прочих сельских поселений местные 
задумки выглядят наиболее креатив-
но и свежо.
— Мы хотим предложить жителям 

дальнейшее развитие нашего спортив-
ного ядра в Ворсино и построить не-
большой скейтпарк с зоной отдыха для 
молодежи. В этом вопросе мы действуем 
поэтапно —  для сторонников здорово-
го образа жизни создаются спортивные 
площадки, для детей поменьше —  дет-
ские, и хотелось бы, чтобы и у подрост-
ков был свой центр притяжения, где они 
могли бы проводить досуг, —  рассказал 
глава администрации поселения Алек-
сей ГЕРАСЬКИН.
Вторая задумка не так свежа и пред-

ставляет собой превращение одной 
из пешеходных зон в сквер с лавочками, 
фонарями и зелеными насаждениями. 
Масштаб не такой большой, как у проек-
та-конкурента, но наверняка идея при-
дется по душе представителям более 
старшего поколения и тем, кто любит 
прогулки на свежем воздухе.

 ► Степан ФЕДОРОВ

НА
 ОД

НО
Й В

ОЛ
НЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В этом году боровчане снова смогут направить путь, 
по которому будет реализовываться программа 

«Комфортная среда». Уже 15-го апреля начнется 
онлайн-голосование, где люди смогут выбрать 

наиболее приглянувшийся им проект.
Подобная возможность будет не только 
у горожан, но и в ряде сельских поселений, 

допущенных к участию в инициативе.
В Боровском районе таких муниципалитетов 

три —  это СП «Кривское», «Совхоз Боровский» 
и «Ворсино». В местных администрациях уже 

вовсю работают над выставляемыми на суд селян 
идеями, но большим разнообразием в этот раз они 

не блещут.

 ► Д. Кривское спорт. площадка по ул. Центральная

ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  
«ЗАВАЛЯТ» ПРОЕКТАМИ ПЛОЩАДОК«ЗАВАЛЯТ» ПРОЕКТАМИ ПЛОЩАДОК
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З а последнее время проект пеше-
ходной дорожки, которая связа-

ла бы деревню Лапшинка с Балаба-
ново, регулярно обсуждается в рай-
онной администрации.

Необходимость в этом маршру-
те стала очевидна после открытия 
в городе «пятой» школы, где учит-
ся много ребят из сельского поселе-
ния. Сегодня им приходится доби-
раться на уроки по старому тротуару, 
а местами и вовсе выходя на обо-
чину, и эту ситуацию решено было 
изменить.

На этой неделе состоялось выезд-
ное совещание с участием главы ад-
министрации Балабанова Сергея ГАЛ-
КИНА, возглавляющего исполнитель-
ную власть СП «Совхоз Боровский 
Антона МАСНЯКА и курирующего ЖКХ 
района Алексея СТЕПАНОВА.
Чиновники встретились на месте 

предполагаемой дорожки и на ме-
сте осмотрели варианты ее строи-
тельства в самом проблемном участке 
за автомобильным мостом. При этом 
помимо рассуждений главы местных 
администраций представили конкрет-
ные планы того, как именно протянуть 
здесь тротуар.
— Обсудили техническое решение 

как выполнить эти работы. Наиболее 
подходящим вариантом нам видится 

проложить в полосе отвода областной 
дороги ливневый коллектор, вроде 
тех, что монтируют на федеральных 
трассах, и проложить рядом метро-
вый тротуар. Это решение предло-
жат региональному Миндору, и бу-
дем решать, в каком формате вести 
работы —  по линии ДРСУ или «Калу-
гадорзакзчика» или через наше фи-
нансирование проекта, —  рассказал 
глава администрации СП «Совхоз Бо-
ровский» Антон Масняк.
При этом несмотря на то, что в пер-

вую очередь создание безопасного 
пешеходного маршрута —  это забота 
сельского поселения, активное уча-
стие в работе принимает и соседнее 
Балабаново.
— Участок очень сложный, много 

воды скапливается в одном месте, 
и без нормального водоотведения эту 
задумку реализовать просто невоз-
можно. Ну и самый главный вопрос —  
это безопасность наших пешеходов, 
эти два момента важно увязать. Наш 
отдел архитектуры подготовил схемы, 
которые обсудим с областными кол-
легами, —  рассказал мэр Балабанова 
Сергей ГАЛКИН.

Теперь главный вопрос, стоящий 
перед чиновниками —  это оператив-
но согласовать все с региональными 
дорожниками и запустить их задумку 
в работу. Как отметили в районной ад-
министрации, предварительно с ми-
нистерством вопрос об использова-
нии полосы отвода уже обсуждался, 
но теперь осталось только получить 
это «добро» не на словах, а на бумаге.

В РАБОТЕ

УЧАСТОК ПОД ДОРОЖКУ МЕЖДУ ЛАПШИНКОЙ УЧАСТОК ПОД ДОРОЖКУ МЕЖДУ ЛАПШИНКОЙ 
И БАЛАБАНОВО ОСМОТРЕЛИ НА МЕСТЕИ БАЛАБАНОВО ОСМОТРЕЛИ НА МЕСТЕ

выход трубы

ливневый лоток

тротуар

1,8м

1,2м

Лоток 1 Лоток 2

В это воскресенье в Бо-
ровске пройдут самые 

масштабные в Калужской 
области масленичные гу-
лянья на Высоком. Подго-
товкой к этому событию 
местные власти занима-
ются достаточно давно, 
и в этом году проводы 
зимы должны особенно 
запомниться боровчанам.

Однако помимо органи-
зации праздника нужно 
учесть много других нюан-
сов, будь то поиск решения 
для парковки или возмож-
ность нормального проез-
да, на что обратил внима-
ние глава администрации 
Боровского района Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ.
— У нас традиционна 

в этот праздник сильно воз-
растает нагрузка на доро-
гу связывающую Боровск 
и парк «Этномир». Мы по-

нимаем, что несколько де-
сятков тысяч гостей по этой 
проезжей части прибудут 
в город, а она с каждым 
днем все больше разру-
шается, и на некоторых 
отрезках ситуация стано-
вится опасной. Машины 
объезжают ямы и создают 
угрозу встречному потоку, 
поэтому прошу ДРСУ № 5 
обратить на участок вни-
мание, —  отметил Николай 
Александрович.
К этому поручению гла-

вы исполнительной власти 
района руководитель ДРСУ 
№ 5 Федор СЕЧИН отнес-
ся серьезно, и уже во втор-
ник сюда были направлены 
рабочие.
— В четверг намеченный 

объем мы завершили. Про-
вели на этой дороге ямоч-
ный ремонт литым асфаль-
том, —  рассказал Федор 
Николаевич.

РЕМОНТ

ОБЛАСТНЫЕ ДОРОЖНИКИ ОБЛАСТНЫЕ ДОРОЖНИКИ 
ПОМОГЛИ БОРОВСКУ ПОМОГЛИ БОРОВСКУ 
С ПОДГОТОВКОЙ К МАСЛЕНИЦЕС ПОДГОТОВКОЙ К МАСЛЕНИЦЕ
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06 марта 2022 г. 
Московская 
компьютерная 
академия приглашает 
в «Мир ROBLOX».
Начало в 12.00. О +

7 марта
Фестиваль детского 
творчества «Родная 
сторона». Принимают 
участие коллективы 
г.Москвы,Козельска, 
Малолярославца. 
Начало в 15.00  6+

08 марта 2022 г. 
Русский классический 
театр балета. 
«Лебединое озеро».
Начало в 18.00. О+

12 марта 2022 г. 
Музыкальный театр 
комедии приглашает 
на спектакль 
«Лашатеми кантаре».
Начало в 19.00. 12+

13 марта 2022 г. 
Юбилейный концерт 
группы «КняZz», 

а также хиты Король 
и Шут.Начало в 19.00. 
12+

15 марта 2022 г. 
Государственный 
вокально-
хореографический 
ансамбль «Русь» 
с концертной 
программой «Русь 
Владимирская».Начало 
в 19.00. 6+

19 марта 2022 г. 
Мультимедийное 
шоу «Мультикосмос».
Начало в 12.00. О+

26 марта 2022 г. 
Лауреат 
международных 
конкурсов, ведущий 
телепрограммы 
«Романтика 
романса»Евгений 
Кунгуров с программой 
«Еще раз про любовь». 
Начало в 18.00. 6+

КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в садовом обществе или 
ПМЖ от Наро-Фоминска 

до Обнинска. Без 
посредников  

(для себя). Телефон:  
8 915 894 56 00

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя в Наро-Фоминске.  
8-960-518-66-37

ТРЕБУЮТСЯ

Транспортной компании 
требуются водители 

категории Е. 
Международные и 

междугородние перевозки. 
Официальное оформление, 

соцпакет. 
Тел. 89037955481 

Балабаново, ул. Московская 
20Б

Предприятию в Обнинске 
требуется механик-водитель 

по обслуживанию парка 
легковых автомобилей.  

т. +7 903 026 96 36

МП «Дом учёных» требуется:  
уборщица,  
дворник. 

Тел.8-910-915-56-06

 ГДК срочно требуются дворник  
(телефон 393-99-31)  и уборщица 

(телефон 394-99-89.)

Требуются охранники.  
т. 8-953-467-77-33

РАЗНОЕ

Окажу услуги няни  
(детей любого возраста) или си-

делки 89285202322

5 МАРТА В 19.00
Владимир Винокур и его театр 

пародий в эстрадно-пародийном 
спектакле «Приходите, посмеём-
ся!». 16+

6 МАРТА 
народное гулянье «Масленица 

у ворот —  заходи, честной народ!» 
на проспекте Маркса у ТРК «Пла-
за» отменяется. Постановление 
Администрации гор. Обнинска 
№ 319-П от 28.02.2022 г.

7 МАРТА В 11.00 
Спектакль ростовых кукол «Ще-

нячий патруль».0+

7 МАРТА В 18.00 
Вокальная группа «ViVA» пред-

ставляет эксклюзивную, гранди-
озную, впечатляющую, полную 

света и любви праздничную про-
грамму «Только для тебя». 6+

8 МАРТА В 11.00 
Концерт детских коллективов 

ГДК «Дети мамам». 0+

13 МАРТА В 17.00 
Музыкальный спектакль «Путе-

шествие Голубой стрелы». 6+

20 МАРТА В 19.00 
Концерт группы «Чайф». 6+

22 МАРТА В 19.00 
«QUEEN & SCORPIONS» Сергей 

Арутюнов SYMPHONIX SHOW. 12+

25 МАРТА В 12.00 И 15.00 
Калужский ТЮЗ представляет. 

М. Ладо «Очень простая исто-
рия».12+

26 МАРТА В 19.00 
Всероссийская премьера ко-

медии «Гвоздь сезона». В ролях 
С. Садальский, Т. Кравченко и др. 
16+

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

ДОМ УЧЁНЫХ

Телефоны для справок: 393‑18‑31; 393‑32‑74; 393‑27‑90

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской 

Дворец Культуры

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Доставка 
транспортом 
предприятия:

Ворсино, Малоярославец, Белоусово, 
Жуков, Протва, Обнинск, Боровск, 
Ермолино, Балабаново.

МО Нарофоминский район, 
п. Новая Ольховка8 (496) 34-45-908

� ОПЕРАТОР ПТИЦЕВОД 
� СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК

� ПРИГОТОВИТЕЛЬ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

� ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
� ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРА

Реклама.

Уважаемые зрители, вход в ГДК в масках
Ре
кла

ма
.

Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00
 Телефон: 8 (484) 393‑20‑95. Сайт ГДК: gdk‑obninsk.ru

ГДК требуется звукорежиссёр. Телефон 393‑56‑89



ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ МАШИНОСТРОЕНИЕ
✔ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

РЕГУЛИРОВЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МАЛЯР-ШТУКАТУР

Реклама.

ЛаВитаоптика 

22 года с вами

рядом с банком Хоум Кредит | ул. Аксёнова, 17
универмаг «Центральный» 

Реклама.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Ре

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

*Количество квартир ограничено. Проектная декларация на сайте: dolina-sun.ru.  
Застройщик: ООО СЗ "Инвестиционная компания Остов".  Реклама.  Не является публичной офертой. 

Квартиры от 4,53
8 800 555 25 56    DOLINA-SUN.RU

Г. ОБНИНСК

млн.руб.*


