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Построены три детских сада 
в областном центре, завер-
шен ремонт садика в Спас-
Деменске, выполнен капиталь-
ный ремонт средней школы 
№ 4 в Малоярославце, Юх-
новской и Жиздринской школ 
искусств, завершено строи-
тельство футбольного поля 
для спортивной школы в Бо-
ровске, спортивного центра 
в Мосальске.

Кроме того, построено бо-
лее полусотни станций водоо-
чистки. Эта работа продолжится 
и в текущем году.

— По итогам 2021 года мож-
но сказать, что от пятилетнего 
плана нами выполнено почти 35 
процентов наказов, —  подчер-
кнул спикер парламента.

Программа на 2022 год благо-
даря совместной работе с мин-
фином, подкреплена средства-
ми из областного бюджета.

Среди важных проектов 
2022 года: строительство новых 
школ в Малоярославце и Меды-
ни, селе Лопатино Тарусского 
района, ремонт стадиона в Бет-
лицкой школе, строительство 
новых детских садов в Мещов-

ске и Калуге, завершение ре-
монта поликлиник в Боровске, 
Детчино, Кондрово, больницы 
в Товарково, амбулатории в Хва-
стовичах, открытие специализи-
рованного кардиохирургическо-
го отделения на базе Калужской 
областной клинической больни-
цы, строительство ФОКа с бас-
сейном в Балабаново, крытого 
футбольного манежа в Калуге, 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в сквере имени 
Волкова в Калуге, благоустрой-
ство набережной Оки в Калуге, 
набережной Верхнего водохра-
нилища в Кирове.

Геннадий Новосельцев акцен-
тировал внимание глав на пред-
стоящих изменениях в законо-
дательстве о закупках и необ-
ходимости ориентироваться 
на отечественных поставщиков 
при реализации всех проектов.

 ► Илья САФРОНОВ

В РАБОТЕ

РЕШЕНИЯВЛАСТЬ

МЕДИЦИНА

Программа исполнения наказов избирателей за 2021 год выполнена на 94 
процента. Об этом 4 марта на Консультативном Совете глав муниципальных 
образований региона рассказал председатель Законодательного собрания 
области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. Она сформирована по итогам выборной 
кампании 2020 года и размещена на сайте er40.ru. Программа состоит почти 
из тысячи пунктов и рассчитана на 5 лет —  до 2025 года.

ОРИЕНТИР —  НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОСТАВЩИКОВОРИЕНТИР —  НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОСТАВЩИКОВ

— Он состоит из двух законов. 
В частности, с 1 марта и до конца года 
мы освободили малый и средний биз-
нес от платежей по договорам арен-
ды имущества и земельных участков, 
находящихся в государственной соб-
ственности Калужской области. Вто-
рой закон предусматривает сниже-
ние на год налоговых ставок для тех, 
кто занимается торговлей, ремонтом 
автомобилей, логистикой и работа-
ет по упрощенной системе налого-
обложения, —  рассказал Геннадий 
Новосельцев.

Они составят 3 процента в случае, 
если объектом налогообложения яв-
ляются доходы; 10 процентов в слу-
чае, если объектом налогообложе-
ния являются доходы, уменьшенные 
на величину расходов.

Также на год отменяются требова-
ния по среднему уровню заработной 
платы на предприятиях и по отсут-
ствию налоговой задолженности 
для получения ими льгот по налогам 
на прибыль и имущество организа-

ций. Напомним, что льготы предус-
матривают освобождение от нало-
га на имущество и снижение став-
ки налога на прибыль с 17 до 13,5 
процента.

— Надеемся, что меры поддержки 
помогут тем, кто работает в данных 
сегментах экономики. На этом, конеч-
но, останавливаться не будем. Посто-
янно мониторим ситуацию, и даль-
ше будем реагировать в соответствии 
с изменяющимися условиями, —  под-
черкнул председатель.

 ► Клавдия ЕФИМОВА

— Экономическая обстановка сейчас до кон-
ца не понятна. Надеюсь, в случае недополуче-
ния средств в бюджете правительство нас под-
держит, как это происходит сейчас с банков-
ской сферой и бизнесом. Но нам также нужно 
понимать, что жить необходимо по средствам, 
принимать правильные решения, которые по-
рой будут кого-то не устраивать. Это касается 
и Фонда приоритетных проектов: на этой не-
деле нужно разобраться, кто и что будет де-
лать, чтобы в поселениях было понимание, —  
отметил Анатолий Васильевич.

Эту позицию подержал и глава администра-
ции Николай КАЛИНИЧЕВ, попросивший коллег 
еще раз внимательно просмотреть свои планы 
и расставить приоритеты.

— Как будет складываться наполняемость 
бюджета, мы пока сказать не можем, но за-
ранее ввести режим экономии лишним точ-
но не будет. Если есть проекты, реализацию 
и финансирование которых можно отложить, 
и это не станет какой-то катастрофой, то да-
вайте так и делать, —  подчеркнул Николай 
Александрович.

В последние недели коронавирусная инфекция 
несколько выпала из-под пристального внимания 
общественности, но несмотря на это вирус ни-
куда не делся, и противостояние с ним остается 
актуальной темой для медицинских работников.

Благо, в последнее время ситуация показы-
вает скорее позитивную динамику.

— За выходные в приемном отделении мы 
увидели значительное уменьшение числа об-
ращений пациентов с диагнозами ковид, пнев-
мония и ОРВИ. Причем сокращение идет в разы, 
свидетельствуя о том, что ситуация в нашем 
районе по коронавирусной инфекции стаби-
лизируется, —  отметила главврач ЦРБ Наталья 
ОГОРОДНИКОВА.

Также Наталья Владимировна подчеркнула, 
что врачи снова готовы взяться за выездную 
вакцинацию на предприятиях, если у руково-
дителей будет такое желание.

Подводя итог заседания сессии 
Законодательного собрания Калужской 
области, его председатель Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ рассказал о том, что 
региональный парламент приняли 
первый пакет мер поддержки 
предпринимателей и предприятий 
в условиях санкций и той ситуации, 
которая возникла в экономике.

ПРИНЯТ ПЕРВЫЙ ПАКЕТ МЕР ПРИНЯТ ПЕРВЫЙ ПАКЕТ МЕР 
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
И ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

ПОСЕЛЕНИЯ ПОПРОСИЛИ ПОСЕЛЕНИЯ ПОПРОСИЛИ 
«ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА»«ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА»

ВРАЧИ ГОТОВЫ ОТПРАВИТЬСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯВРАЧИ ГОТОВЫ ОТПРАВИТЬСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ

Непростая экономическая 
ситуация в стране не могла 
не коснуться и Боровского района. 
Царящая неопределенность 
вынуждает чиновников уже сейчас 
начинать задумываться над тем, 
каким образом будет вестись 
финансирование намеченных 
проектов, о чем высказался 
председатель районного Собрания 
Анатолий БЕЛЬСКИЙ.
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СОВМЕСТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФРАКЦИИ 
ЗАКСОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ К ЖИТЕЛЯМ 
РЕГИОНА

Уважаемые калужане!
Сейчас наступил тот мо-

мент, когда решается судь-
ба не Украины и даже не ДНР 
и ЛНР, а именно России.

НАТО наращивает военную 
мощь в Европе, продвигаясь 
к границам нашей страны. 
Война рано или поздно при-
шла бы в наши дома. Спецо-
перация, которую Президент 
РФ Владимир ПУТИН объявил 
24 февраля, единственно вер-
ное решение.

Фашистов нельзя убе-
дить, с ними нужно бороть-
ся! Наш народ испытал это 
в 1941 году, что стоило мил-
лионов жизней.

Сейчас бандеровцы и фаши-
сты снова правят многостра-
дальной Украиной. Она утра-
тила самостоятельность 
и выбрана, чтобы нанести 
решающий удар по России. 
Это был лишь вопрос време-
ни. Больно осознавать такую 
реальность. Украинцы были 
и всегда будут нашими бра-
тьями. Но пришедшие к вла-
сти националисты постоян-
но стравливают два братских 
народа. То, что сейчас проис-
ходит —  это их вина и вина 
их покровителей из Вашинг-
тона. Нацбатальоны берут 
мирных жителей в заложни-
ки. Если бы украинские войска, 
оснащенные западным оружи-
ем, вошли в Донецк и Луганск, 
мы бы увидели новую Хатынь. 
А дальше —  наша граница.

Российские военные —  за-
щитники всего русского мира! 
Они настоящие герои и спаса-
ют наши жизни.

Внутри нашей страны от-
крыт второй фронт —  ин-

формационный. Сейчас акти-
визировались все, кто жела-
ет развала России. Они кричат 
об агрессии, забрасывают ин-
тернет фейками, пытают-
ся расколоть общество. Та-
ких людей нужно привлекать 
к уголовной и административ-
ной ответственности!

Полным ходом идет санкци-
онная война. Мы знаем, что Ев-
ропа давно управляется извне. 
Когда европейские концерны 
в ущерб своим же интересам 
отказываются от сотрудни-
чества с Россией —  это их вы-
бор? Или у них не было выбора?

Конечная цель всех этих дей-
ствий —  уничтожить Россию.

Что мы можем сделать? Нам 
нужно объединиться!

Все фракции Законодатель-
ного собрания Калужской об-
ласти поддерживают пре-
зидента России, нашу армию 
и всех, кто на Украине ждет 
освобождения от фашист-
ского режима.

Руководитель  
фракции ВПП

«Единая Россия» 
Г. С. Новосельцев

Руководитель фракции ПП
«Справедливая Россия» 

А. П. Бычков
Руководитель фракции ПП 

«ЛДПР» Д. Д. Лозенко
Руководитель фракции ПП 

«КПРФ» Н. И. Яшкин
Руководитель фракции ПП 
«Новые люди» Д. В. Зубов

Руководитель фракции 
ПП «Российская партия 

пенсионеров
за социальную 

справедливость» 
Н. В. Терехова

Еще недавно казалось, что по-
нятие «информационная 

война» —  это что-то специфиче-
ское, касающееся только жур-
налистов и большой политики. 
Но в век глобальной компьютери-
зации, когда каждый из нас не про-
сто не представляет свою жизнь 
без гаджетов, а перенес ее в них 
путем телефонных звонков, сооб-
щений, фото- и видеофайлов, эта 
война подобралась вплотную даже 
к жителям не так уж и политизи-
рованных территорий. Дошла она 
и до Боровского района.

На прошлой неделе первым 
из медийных личностей под ата-
ку хакеров попал депутат боров-
ского районного Собрания и ди-
ректор Агентства инновационно-
го развития Калужской области 
Павел ГРАНКОВ. С его страницы 
в Инстаграм сначала приходили 
просьбы о финансовой помощи, 
а потом на ней появился украин-
ский флаг.

После этого Гранков написал со-
ответствующее заявление в ОМВД 
по Боровскому району, а к своим под-
писчикам обратился уже в «ВКонтак-
те» с реальной просьбой:

— Прошу вас, как минимум, иг-
норировать действия мошенников 
и не вестись на их призывы! С соот-
ветствующим заявлением обратил-
ся в полицию и службу безопасно-
сти! Уверен, что такие атаки будут 
учащаться! Берегите себя, своих 

детей и родителей от информаци-
онной атаки.

Насколько известно, пока боров-
ский депутат —  первая крупная 
жертва кибервойны в Боровском 
районе и калужском регионе. Одна-
ко из-за накала отношений с Укра-
иной можно прогнозировать, что 
число подобных взломов страниц 
известных людей увеличится. Хотя 
и далекие от политики и бизнеса 
граждане начали получать первые 
звонки информатак, причем в бук-
вальном смысле.

Как рассказывают боровчане, 
на их телефоны уже поступают 
звонки от «президента Зеленско-
го», в которых им предлагают за-
брать с территории Украины их му-
жей и детей.

В этой ситуации советуем вам 
не отвечать на вызовы с незнако-
мых номеров и не вступать в диа-
лог с неизвестными собеседниками. 
А в случае взлома ваших аккаунтов 
в соцсетях оперативно предупреж-
дать об этом своих подписчиков че-
рез другие площадки интернета и со-
общать об этом в полицию. Отметим, 
наиболее безопасными на террито-
рии РФ являются сообщество «ВКон-
такте» и «Телеграмм».

В конце февраля жители и пред-
приниматели Боровского райо-

на активно откликнулись на призыв 
о сборе гуманитарной помощи для 
беженцев из Донецкой и Луганской 
республик.

Эта работа в муниципалитете 
продолжается и сейчас, и как от-
метил глава администрации райо-
на Николай КАЛИНИЧЕВ, подклю-
читься к ней следует всем местным 
администрациям.

— Благодарю всех, кто активно 
включился в эту работу. 

Заниматься этим мы будем прак-
тически ежедневно, поэтому про-
шу в каждом поселении поговорить 
с представителями бизнеса, органи-
зовать сбор тех вещей и продукции, 
которые готовы нам предоставить. 
Это крайне важно, поскольку мы по-
нимаем, что есть места, где людям 
приходится выживать, и наша лю-
бая помощь будет крайне ценна, —  
подчеркнул Николай Александрович.

Жители Боровского района прони-
клись этой бедой в первые дни акции 
по сбору помощи. Даже те, кто не име-
ет лишних средств, находят возмож-
ность поддержать беженцев, чем мо-
гут. Среди таких неравнодушных пен-
сионеры, многодетные, работники 
социальной сферы и госслужащие.

Глава администрации Балабанова 
Сергей ГАЛКИН передал для бежен-

цев Донбасса в социальный центр 
«Ориентир» продукты и товары 
первой необходимости, собранные 
сотрудниками его администрации 
на собственные средства.

— Помогать материально, мораль-
но, просто добрым словом важно для 
всех. И для того, кто оказался в беде, 
и для того, кто находится в более ком-
фортных условиях. Надеюсь, что нас 
поддержат жители города, предпри-
ниматели, руководители предпри-
ятий, —  прокомментировал Сергей 
Галкин.

Отметим, что на территории Бо-
ровского района открыты два пун-
кта приема гуманитарной помощи 
для беженцев Донбасса: в Боровске 
в центре «Гармония» (ул. Советская, 
6) и в его филиале —  центре «Ори-
ентир» (Балабаново, ул, Лесная,16).

НАЧЕКУ

ОБЩЕСТВО

БОРОВЧАН НАЧАЛИ АТАКОВАТЬ 
ХАКЕРЫ И ЗЕЛЕНСКИЙ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЮТ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЮТ 
СОБИРАТЬ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬСОБИРАТЬ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ
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Введение санкций в отношении 
России уже сказалось на экономике 
страны. Цены пошли вверх, пугая на-
селение новыми вероятностями па-
дения покупательской способности. 
Чтобы снизить давление на «коше-
лек» бизнеса, Законодательное со-
брание региона приняло ряд под-
держивающих мер, и они уже дали 
о себе знать в Боровском районе.

Здесь предприятия, занятые в сфе-
ре пассажирских перевозок, решили 
не давить боровчан ценами на свои 
услуги и отказались от намерения 
повысить стоимость проезда.

Самым крупным перевозчиком 
в районе является предприятие, ко-
торым руководит Юрий Соловьев. 
Именно на его долю приходится 
большая часть внутренних и меж-
муниципальных маршрутов. Но, не-
смотря на масштабный автопарк, со-
держание которого обходится неде-
шево, генеральный директор говорит, 

что стоимость проезда он поднимать 
не собирается.

— Для того чтобы увеличить свой 
тариф, перевозчик должен подать за-
явку в Министерство конкурентной 
политики, а оно ее одобрить. Я такого 
заявления не подавал, и в ближай-
шее время делать этого не планирую. 
Топливо не так сильно подорожало, 
так что это не повод для поднятия 
цен. Да, стоимость комплектующих 
для автобусов выросла, но я заранее 
позаботился о своем автопарке: ку-
пил «резину», фильтры, масла. Ми-
нимум на пару месяцев хватит.

Юрий Соловьев не только директор 
транспортного предприятия, но и де-
путат Заксобрания, а потому пре-
красно знает о налоговых льготах 
для бизнеса, принятых на минувшей 
неделе калужским парламентом. Го-
ворит, что такие меры поддержки как 
раз и направлены на то, чтобы пред-
приятия региона могли работать, 

не давя на своего потребителя.
К слову, в феврале другие бо-

ровские перевозчики, работа-
ющие на межмуниципальных 
маршрутах, оповещали сво-
их пассажиров, что планиру-
ют поднять стоимость проезда 
до Обнинска с 30 до 35 рублей. 
Однако позже от этой идеи они 
отказались.

— Я разговаривал с пере-
возчиками, просил не делать 
этого, поскольку поднятие 
цены на 5 рублей сильно уда-
рит по боровчанам. Сейчас не-
простое время, часть людей без ра-
боты, и мы не можем усугублять их 
положение. Коллеги тоже это пони-
мают, поэтому согласились не по-
вышать стоимость на свои услуги, 
и я им за это благодарен, —  поде-
лился Юрий Соловьев.

Смогут ли боровские автобусники 
и маршрутчики удержать цены в те-

чение года, предрекать не может ни-
кто. Все зависит от развития эконо-
мической ситуации. Юрий Соловьев 
надеется на лучшее, но уже анали-
зирует, как быть, если что:

— Как руководитель предприятия, 
я должен просчитывать все варианты 
событий, которые могут отразиться 
на сфере транспортных перевозок. 

Если рост цен на комплекту-
ющие продолжится, придется 
искать варианты. Сейчас при-
кидываю, на каких маршрутах 
можно сократить количество 
рейсов, заменив обычные ав-
тобусы на те, которые боль-
шей вместимостью. Интервал 
движения при этом придется 
увеличить незначительно, где-
то минуты на три. Но думаю, 
для наших пассажиров сей-
час лучше подольше постоять 
в ожидании автобуса, чем пла-
тить больше за проезд в нем.

Придется прибегнуть к таким ме-
рам или нет, покажет время и руко-
водство Калужской областью, ко-
торое заинтересовано в том, что-
бы экономика региона не просела, 
а, следовательно, принятый пакет 
мер поддержки бизнеса, вероятно, 
не последний.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

РЕЗУЛЬТАТ

В РАЙОНЕ

На прошлой неделе жителей 
районного центра очень 

взволновала новость о том, что 
один из самых амбициозных 
проектов этого года —  парк 
отдыха «Вираж» —  достался 
проблемному подрядчику.

В 2021-м году эта же орга-
низация отвечала за работы 
по строительству детской пло-
щадки «Нарния» и в итоге сдала 
объект с задержкой в пять месяцев, 
да еще и с нареканиями.

Само собой, сотрудничать с такой 
фирмой у чиновников нет никако-
го желания, поэтому глава местной 
администрации Анжелика БОДРО-
ВА провела встречу с подрядчиком, 
чтобы обсудить ситуацию, и стороны 
смогли прийти к взаимопониманию.

— Компания оказалась не готова 
приступить к работам, поэтому отка-
залась от проекта в связи с ростом 
цен на материалы. Было написано 
письмо о расторжении контракта, 

мы согласились, —  отметила Анже-
лика Якубовна.

Теперь в администрации вновь го-
товят документацию на торги и на-
деются определить нового исполни-
теля до 1 апреля. Правда, учитывая 
непростую экономическую ситуа-
цию и тот факт, что на прошлый аук-
цион проблемный подрядчик вы-
шел в гордом одиночестве, планы 
боровской администрации можно 
считать весьма амбициозными. Хотя 
кто знает: может в благоустройстве 
этого муниципалитета началась бе-
лая полоса?

В этом году сразу несколь-
ко поселений Боровского 

района ждут серьезные об-
новления в сфере ЖКХ. На-
пример, жителей Совхоза Бо-
ровский порадуют станциями 
по очистке воды.

Об этом объекте жители го-
ворили давно, а учитывая ста-
бильный рост населения в на-
селенном пункте откладывать 
эти работы в долгий ящик ни-
как нельзя.

— По строительству станций у нас 
подписано соглашение с «Калугаоб-
лводоканалом». Работа по проекту 
началась, к концу года оба объек-
та должны поставить и запустить. 

Станции госпредприятие собирает 
у себя и привозит на место уже гото-
вый модуль, под который заливается 
фундамент и выполняется подклю-
чение, —  рассказал глава админи-
страции поселения Антон МАСНЯК.

РЕЗОНАНС

ЖКХ

В БОРОВСКЕ РАССТАЛИСЬ В БОРОВСКЕ РАССТАЛИСЬ 
С ПРОБЛЕМНЫМ ПОДРЯДЧИКОМС ПРОБЛЕМНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ

ДВЕ СТАНЦИИ ВОДООЧИСТКИ ДВЕ СТАНЦИИ ВОДООЧИСТКИ 
ПОСТАВЯТ В СОВХОЗЕ БОРОВСКИЙПОСТАВЯТ В СОВХОЗЕ БОРОВСКИЙ

ПЛАНЫ

На прошлой неделе глава 
администрации района Николай 
КАЛИНИЧЕВ провел свой итого-
вый отчет по работе за 2021 год. 
И хотя мероприятие проходило 
без жителей, Николаю Алексан-
дровичу все равно довелось от-
ветить на несколько вопросов 
поступивших от депутатов рай-
онного Собрания. Например, 
о планах по строительству очист-
ных сооружений.

По словам Николая Александро-
вича, первыми на очереди станет 
сельское поселение Совьяки, где 
объект должен появиться уже 
в этом году.

— Нами был разрабо-
тан проект реконструк-
ции очистных сооруже-
ний и подтверждено его 
финансирование в рамках 
программы комплексного 
развития сельских терри-
торий. Поселение участво-
вало в федеральном кон-

курсе, получило одобрение и уже 
состоялись торги по определе-
нию подрядчика. Работы начнут-
ся в марте, а их стоимость состав-
ляет около 63 миллионов рублей. 
И есть уверенность, что до конца 
этого года очистные будут запу-
щены на полную мощность, —  от-
метил Калиничев.

Местные власти во главе с Ни-
колаем ГАЛЕНКОВЫМ бились над 
проектом не один год, но в силу 
разных причин реализация задумки 
переносилась, но наконец их уси-
лия принесут плоды. Тем более, что 
сами жители по-прежнему считают 
строительство подобного объекта 

одной из первоочередных задач.
Однако не только в центральной 

усадьбе беспокоятся за состояние 
окружающей среды. В прошлом 
году военный городок Митяево-1 
стал частью сельского поселения, 
и сейчас здесь постепенно решают 
накопившиеся проблемы.

Одной из самых острых и слож-
ных остается как раз-таки ситуа-
ция с очистными сооружениями. 
Сегодня они просто отсутствуют, 
и стоки с населенного пункта про-
сто бегут на рельеф. Вопрос о стро-
ительстве полноценной станции 
очистки здесь поднимался не раз, 
а в адрес Минобороны даже на-
правляли соответствующее поста-
новление от прокуратуры, но ситу-
ация до сих пор остается неясной.

Как отметил Калиничев, чиновни-
ки намерены поставить точку в этом 
вопросе, окончательно определив, 
кто именно должен будет занимать-
ся этой работой.

— Ситуация сложная. С одной 
стороны, Министерство обороны 
на бумаге нас заверяет, что разра-
батывает документацию по строи-
тельству очистных, с другой —  эти 
заверения мы слышим уже факти-
чески на протяжении десятков лет. 
И дальше дело не идет. Здесь со-
вместно с правоохранительными 
и природоохранными органами не-
обходимо добиться ясности (кто 
все-таки строит этот объект) и за-
крыть вопрос окончательно, —  за-
явил Николай Александрович.

 ► Семен ФРОЛОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА ХОЧЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА ХОЧЕТ 
РАЗОБРАТЬСЯ С МИНОБОРОНЫРАЗОБРАТЬСЯ С МИНОБОРОНЫ

Вопросы чистоты окружающей 
среды для Боровского района 
не теряют своей актуальности 
уже не один год. И в последнее 
время становится заметно, что 
ситуация понемногу начинает 
выправляться.

На самых проблемных очистных 
сооружениях в Ермолине 
в прошлом году была начата 
реконструкция, а в этом районные 
власти всерьез намерены 
навести порядок на территории 
СП «Совьяки», поставив точку 
в обсуждении сразу двух таких же 
объектов.

БОРОВСКИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ НЕ БУДУТ ПОДНИМАТЬ ЦЕНЫБОРОВСКИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ НЕ БУДУТ ПОДНИМАТЬ ЦЕНЫ
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ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ
Дорожный вопрос 

для Боровского района 
всегда имеет огромное 
значение. Учитывая раз-
меры муниципалитета, 
чиновникам приходит-
ся уделять много вни-
мания состоянию про-
езжих частей на каж-
дом уровне, начиная 
местным и заканчивая 
региональным.

Находящиеся на ба-
лансе области дороги, 
как правило, являются ключевыми 
транспортными магистралями, кото-
рыми каждый день пользуется боль-
ше всего автовладельцев. А потому, 
выстраивая работу на ближайший 
год, именно о них говорят в первую 
очередь.

И в этом сезоне боровчанам, мож-
но сказать, повезло. На прошлой не-
деле, 3-го марта, в администрации 
района прошло совещание с мини-
стром дорожного хозяйства области 
Михаилом Голубевым, посвященное 
как раз расстановке приоритетов 
в этом направлении.

По итогам встречи было названо 
четыре проекта, при этом большая 
часть из них намечена на участки, 
о ремонте которых неоднократно 
просили сами жители. Например, 
многострадальная проезжая часть 
в деревне Куприно. Над ней дорож-
ники бьются уже не пер-
вый год.

— Мы еженедельно 
проводим производ-
ственные совещания, 
посвященные рекон-
струкции дороги Купри-
но-Козельское в райо-
не экономической зоны. 
В этом году проводится 
реконструкция 7-кило-
метрого участка регио-
нального значения, ис-

точник финансирования —  инфра-
структурные и бюджетные кредиты 
в рамках программы, которая ста-
вится перед регионами правитель-
ством страны. Помимо этого, обсуди-
ли планы по ремонту в других дорог 
на 2022-й год. У нас намечен ремонт 
опорной сети, решение вопросов 
безопасности и дальнейшего раз-
вития, —  рассказал Голубев.

Действительно, данная дорога уже 
давно успела стать настоящей прит-
чей во языцех. Как в прошлом году 
отмечал отвечающий за ее содержа-
ние руководитель ДРСУ № 5 Федор 
СЕЧИН, именно этот участок для его 
организации стал самым дорогосто-
ящим в период распутицы.

При этом постоянные отсыпки 
и грейдирование просто помогают 
поддерживать проезжую часть в бо-
лее-менее проходимом состоянии. 

С учетом курсирую-
щих здесь тяжелых 
грузовиков, идущих 
в особую экономиче-
скую зону, в период 
распутицы вместо 
покрытия образует-
ся месиво из грязи 
и щебня, по которо-
му может проехать 
не каждый легковой 
автомобиль.

Долгожданный 
проект региональ-
ного Миндора дол-

жен поставить окончательную точ-
ку в этом вопросе, тем более что на-
вести порядок тут жителям обещали 
еще два года назад. Сум-
ма контракта более чем 
внушительная —  более 
500 миллионов рублей, 
а в планах у министер-
ства не только провести 
полную реконструкцию 
дороги, но и установить 
защитные экраны, что-
бы людям не мешал шум 
от проезжающих машин.

— Над этой пробле-
мой вместе с коллегами 
на разных уровнях вла-
сти мы работали давно. 
Проект для нас очень важен, мно-
го жалоб было от жителей и то, что 
теперь это большое дело доведут 
до конца, вызывает только положи-

тельные эмоции, —  от-
метил глава администра-
ции поселения Николай 
ГАЛЕНКОВ.
СЛУШАЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Остальные три проек-
ты размахом поменьше, 
но от того не менее важ-
ные. При этом, учитывая 
непростую экономическую 
обстановку, нужно пони-
мать, что их реализация 

будет зависеть от финансирования, 
экономии на торгах и прочих факто-
ров. Поэтому конечные сроки сдачи 
могут сдвинуться. Тем не менее, гла-
ва администрации района Николай 
КАЛИНИЧЕВ остался доволен диало-
гом с министерством и уделенному 

нуждам района вниманию.
— Обсудили много вопросов, ка-

сающихся развития района. Очень 
важно, чтобы те дороги, которыми 
пользуются наши жители, будут от-
ремонтированы. В программе Мин-
дора стоят три из них, это нам под-
твердили, и мы верим, что прове-
денные работы серьезно улучшат 
обстановку, —  подчеркнул Николай 
Александрович.

Планы действительно довольно 
серьезные. Например, в регионе на-
мерены взяться за ремонт трассы 
Малоярославец —  Боровск, необ-
ходимость которого стала очевид-
на еще в прошлом году. Тогда после 

схода снега на некоторых участках 
«поплыл» не только асфальт, но и ос-
нование, а подобные беды испра-
вить силами одного лишь ДРСУ без 
глобальной переделки невозможно. 
Привести в порядок намерены и уча-
сток от деревни Городня в сторону 
Тимашово.

Второй приятной новостью стали 
планы по ремонту участка между 
Тишнево и Асеньевским. Дорога, ве-
дущая к центральной усадьбе сель-
ского поселения, для местных жите-
лей является одной из самых глав-
ных транспортных артерий и давно 
требует к себе внимания со стороны 
специалистов.

— Мы неоднократно отправляли 
заявки, потому что жители постоянно 
спрашивают о ремонте, и он, конеч-
но, давно назрел. Это для нас очень 
приятные новости, и уже заранее хо-
чется сказать региональному мини-
стерству спасибо, что нас не остав-
ляют без внимания, —  заметила гла-
ва администрации СП «Асеньевское» 

Ирина ЖИЛЬЦОВА.
Ну а на «десерт» были 

озвучены намерения при-
вести в порядок участок 
дороги, идущий от Ком-
лево в сторону карьера. 
Почему этот проект мы 
ставим в данном перечне 
последним —  очевидно. 
Его будущее сильно зави-
сит от активности в месте 
разработок. Пока остает-
ся неясным вопрос, про-
должит ли предприятие 
свою работу. Ведь если 

по участку продолжится регуляр-
ное движение большерузов, то даже 
самый основательный ремонт про-
держится здесь максимум полгода. 
В качестве примера можно приве-
сти дорогу в деревне Машково, где 
латать ямы и выбоины ДРСУ прихо-
дится каждый год.

Что же до далеко идущих планов, 
то также есть намерения привести 
в порядок мостовой переход через 
реку Истерьма, но, учитывая что ра-
боты с подобными конструкциями 
всегда требуют больше времени, ре-
ализация этой задумки может рас-
тянуться еще и на следующий год.

 ► Семен ФРОЛОВ

ДОРОГИ

Окончание 
зимы и начало весны 
традиционно для дорожников является 
сложным периодом, в который приходится устранять 
последствия распутицы. В прошлом году Боровский район 
столкнулся с серьезными проблемами на разных участках, 
а учитывая, какой снежной выдалась эта зима, не исключено, 
что ситуация повторится.
Поэтому в администрации уже сейчас, не дожидаясь тепла, 
стали намечать приоритеты по работе в этом направлении. 
Первыми на очереди оказались региональные проезжие части, 
и обсудить основные проекты на 2022-й год в район приехал 
лично министр дорожного хозяйства Михаил ГОЛУБЕВ.

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
НАМЕТИЛИ ПРИОРИТЕТЫ НАМЕТИЛИ ПРИОРИТЕТЫ 
ПО ДОРОЖНЫМ РАБОТАМПО ДОРОЖНЫМ РАБОТАМ
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В считанные часы сотрудники боровской 
полиции раскрыли разбойное нападе-

ние, которое произошло на их территории, 
но завело в соседний Обнинск.

3 марта в дежурную часть ОМВД по Боров-
скому району поступила информация о том, 
что неизвестный мужчина проник в дом мест-
ной 93-летней жительницы и выкрал икону 
Казанской Божьей матери.

Женщина услышала шум в соседней ком-
нате, вышла и увидела там незнакомца, ко-

торый пытался спрятать икону. А когда она 
попыталась позвонить сыну, чтобы позвать 
на помощь, вор вырвал у старушки телефон 
и, толкнув ее на пол, убежал.

Полицейские поступивший сигнал отра-
ботали быстро и уже задержали подозрева-
емого —  46-летнего жителям Ярославской 
области, который успел сдать украденную 
икону в антикварную лавку в Обнинске.

Следователи возбудили уголовное дело 
за разбойное нападение по ст. 162 ч. 2. УК 
РФ.

Необычный, но приятный подарок 
к 8 марта получила боровчанка 

от сотрудников полиции. Они возбуди-
ли в отношении ее мужа уголовное дело 
за угрозу убийством.

Семейная ссора произошла в подъезде 
дома. Мужчина был пьян, что возмутило 
жену. За такое неприятие она получи-
ла три пощечины, удар в живот и угро-
зу убийством, которую муж сопроводил 
удушающим приемом.

Женщина не стала расценивать такую 
тактильность по принципу «бьет —  зна-
чит любит» и вызвала наряд полиции. 
Агрессивный супруг находится под под-
пиской о невыезде.

В середине января у жителя Боровского 
района сгорело жилье, и он со своей 

сожительницей попросился к знакомому 
на временное проживание. В это время он 
позволял хозяину квартиры пользоваться 
своей банковской картой для покупки про-
дуктов. При этом оговаривал, чтобы тот не 
тратил больше 1 тысячи за раз, дабы не на-
числялись проценты. 

Однако в середине февраля боровчани-
ну позвонили из банка и сообщили, что на 

карте недостаточно средств для погашения 
задолженности. Получив выписку из кре-
дитного учреждения, боровчан увидел в 
ней не только информацию о покупках, но 
и о снятии наличных: от 2 до 20 тыс. руб-
лей. В общей сложности с карты исчезло 
226 тысяч.

Возможно, хозяин квартиры посчитал, что 
его гостеприимство стоит именно столь-
ко. Но вот сотрудники полиции расценили 
иначе:  возбудили уголовное дело по фак-
ту кражи.

Без малого 600 тысяч руб-
лей житель Калужской об-

ласти потратил на то, чтобы 
почувствовать себя Шерло-
ком Холмсом. Вероятно такая 
игра запомнится ему надолго, 
но вряд ли станет поводом от-
казаться от нее для других до-
верчивых граждан.

Сейчас сотрудники ОМВД 
по Боровскому району рассле-
дуют уголовное дело по став-
шей уже заурядной уголовной 
статье 159 ч. 3 «Мошенничество 
в крупном размере». Потерпев-
шим по ней проходит местный 
житель, добровольно взявший 
кредит и расставшийся с ним 
из-за отсутствия бдительности.

На его телефон позвонил 
мужчина, представился со-
трудником службы охраны 
банка и сообщил, что на его счете замече-
ны странные передвижения денег. Якобы 
в мошеннических действиях подозревается 
сотрудница банка и ее можно поймать «на 
живца». Предложение взять для этого кре-
дит боровчанина не смутило. Более того, 
он, как говорится, переспал с этой мыслью. 
А на следующий день отправился в тот же 
банк, взял 590 тыс. рублей в кредит и пере-

вел эти деньги на три разных счета, кото-
рые ему вновь указал «сотрудник охраны». 
После того как деньги были переведены, 
боровчанина попросили подождать пару 
недель, в течение которых все прояснит-
ся. Однако просвет в сознании потерпев-
шего случился намного позже: заявление 
в полицию он написал только через месяц 
после случившегося.

Недавно был вынесен приговор 
по довольно необычному делу 

о краже, заведенному еще в прошлом 
году. Как сообщили в пресс-службе 
региональной прокуратуры, по реше-
нию суда жителю Боровского района 
предстоит провести ближайшие два 
года за решеткой за серию краж у сво-
ей подруги.

Было установлено, что в июне 2021-го 
года злоумышленник четырежды вос-
пользовался телефоном своей приятель-
ницы для того, чтобы перевести себе ее 
деньги, не ставя женщину в известность. 
Теперь над своим поступком он будет раз-
мышлять в колонии.

ПОДЕЛОМ!

УЖ, ДА!

НОРМАЛЬНО!

ОПЯТЬ!

КРИМИНАЛ

ЖИТЕЛЯ ЯРОСЛАВЛЯ ЖИТЕЛЯ ЯРОСЛАВЛЯ 
ГОСПОДЬ ПОКАРАЛ ГОСПОДЬ ПОКАРАЛ 
В БОРОВСКЕВ БОРОВСКЕ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ  «ПОДАРИЛИ» ПОЛИЦЕЙСКИЕ  «ПОДАРИЛИ» 
ЖЕНЩИНЕ УГОЛОВКУ НА ЕЕ МУЖАЖЕНЩИНЕ УГОЛОВКУ НА ЕЕ МУЖА

ЗА МЕСЯЦ ПРОЖИВАНИЯ ЗА МЕСЯЦ ПРОЖИВАНИЯ 
БОРОВЧАНИН ВЗЯЛ БОРОВЧАНИН ВЗЯЛ 
С ПОГОРЕЛЬЦЕВ 226 ТЫСЯЧС ПОГОРЕЛЬЦЕВ 226 ТЫСЯЧ

ИГРА В СЫЩИКА СТОИТ ДОРОГОИГРА В СЫЩИКА СТОИТ ДОРОГО

БОРОВЧАНИН ЧЕТЫРЕЖДЫ БОРОВЧАНИН ЧЕТЫРЕЖДЫ 
ОБВОРОВАЛ СВОЮ ПОДРУГУОБВОРОВАЛ СВОЮ ПОДРУГУ
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Н а  каждом шагу, который 
наша ре д акц ия де ла ла, 
выясняя обстоятельства 

произошедшего, нам под разными 
формулировками пред лагали 
не публиковать статью —  дескать, 
не надо жителям района лишнего 
негатива, детям —  опасного примера, 
а семье новых потрясений.

Но я так не считаю. Возможно, 
и м е н н о  у з н а в  э т у  и с т о р и ю, 
взрослые будут больше обращать 
внимания на поступки своих детей, 
а у уголовного дела появится хотя бы 
подозреваемый. Потому что не может 
быть так, чтобы никто не был виноват 
не просто в смерти, а в самоубийстве 
ребенка.
ДЕТСТВО «КОЧЕВНИКА»

Трагедия произошла 28 февраля 
2022 года…

Нет, не так. Произошла она гораздо 
раньше, одиннадцать лет назад, ког-
да трехмесячный Максим попал в Дом 
малютки, поскольку его мать отбывала 
наказание за уголовное преступление. 

Какое? В данном случае это неважно, 
тем более что судимость уже давно по-
гашена. Там он прожил три года, после 
чего его перевели уже в Детский дом. 
Вот такая кочевая судьба с рождения 
у цыганского ребенка.

Да, родители у мальчика цыгане. 
Не из тех, кто ходит по вокзалам, шурша 
пестрыми юбками. Да и если бы из та-
ких, разве от этого жизнь маленького 
ребенка стала бы менее ценной?

В детдоме Максим прожил до пяти лет. 
К тому времени его мать Наталья Силь-
ницкая уже отбыла наказание и решила 
забрать сына. Как рассказала «Неделе» 
заведующая боровским отделом опеки 
и попечительства Венера ЛАПШИНОВА, 
запретить это сделать не было никаких 
оснований:

— Родительских прав ее не лишали, 
жилье сотрудники опеки обследовали, 
на работу она устроилась. Жалоб на нее 
не поступало. Однажды она обратилась 
за разрешением снять со счета ребенка 
деньги на его лечение, но за все сред-
ства отчиталась, как положено. Тогда 
она сказала, что у мальчика пробле-
мы с психикой. Мы посоветовали об-
ратиться в соццентр «Гармония», там 
есть психолог, а если появится необ-
ходимость в обследовании психиатра, 
то тоже поможем. Но она после этого 
не обращалась.

Известия о Максиме в боровской опе-
ке появились в 2017-м. Сюда от подмо-
сковных коллег поступило сообщение, 
что ребенка вновь передают в семью, 
родной маме, которая якобы опять вы-
шла из мест лишения свободы.

Как рассказывает Венера Лапшино-
ва, и на этот раз у опеки не было права 
не отдавать мальчика или ставить семью 
на учет. Случайно между коллегами за-
говорили о Наталье, когда узнали, что 
она родила еще одного ребенка.
ВЗГЛЯД МИМО

Именно появление брата в прошлом 
году изменило жизнь Максима. Сначала 
она заиграла новыми красками: маль-
чик любил малыша, помогал маме за-
ботиться о нем. Но жилищные условия 
и состояние здоровья матери граждан-
ского мужа Натальи заставили семью 
переехать в дом пенсионерки в Комлево.

Что стало спусковым механизмом 
для Максима, подтолкнувшим его к су-
ициду, теперь предстоит разобраться 
Следственному комитету. Коммента-
рий у его сотрудников мы не просили, 
поскольку на этапе следствия никаких 
подробностей они не дают. А то, что идет 

следствие и проводятся экспертизы, из-
вестно и так.

Зато мы встретились вроде как с род-
ственниками погибшего ребенка и уди-
вились полярности мнений. Приехав 
на место трагедии, наши журналисты 
застали дома гражданского мужа На-
тальи —  Михаила Батенина и его мать 
Тамару. Они-то и рассказали, как Мак-
сим собирался свести счеты с жизнью, 
но этому никто ни придал значения —  
решили, что это очередная выходка ре-
бенка с проблемной психикой.

— С утра он говорил: «Я уйду, уйду!». 
Спросил его, куда уходить собрался, 
но он не ответил. Своим сказал и на ра-
боту уехал. А потом уже мне позвонили 
и сообщили, что случилось, —расска-
зал нам Михаил.

А вот пенсионерка в подробностях 
поведала, как осталась с мальчиком 
дома (мать ушла по делам), а он сна-
чала что-то искал, потом нашел шну-
рок и стал его обматывать вокруг шеи. 
На вопрос «зачем?», ответил, что просто 
так, кофту завязывает. Еще что-то писал 
на бумажке, но не показал.

В тот день Мак-
сим просился гу-
лять на улицу, 
а  Наталья его 
не пускала. Ба-
бушка уговори-
ла: пусть побе-
гает, отдохнет. 
Мальчик ушел 
и живым его уже 

не видели.
Тамара Батенина 

еще много чего рассказал: как мать била 
мальчика за любую оплошность, говори-
ла, что вернет его в Детский дом и дер-
жала в качестве няньки для младшего 
ребенка. И то, что в предсмертной за-
писке было написано «Ты мне не мать!».

От таких откровений могла бы по-
селиться уверенность в вине Натальи. 
Но этого не случилось. Как-то странно 
выглядело, что два взрослых человека 
винят в произошедшем женщину, ко-
торая живет с ними под одной крышей, 
воспитывает их сына и внука и, гово-
рят, хорошая хозяйка. Почему так по-
ступили? Предположение у меня есть, 
но озвучивать его не стану, посколь-
ку обещала не быть третейским су-
дьей, и чтобы потом не слышать мне-
ния о давлении на следствие со сто-
роны СМИ.

Позже, в тот же день, наши журна-
листы во второй раз приехали в Ком-
лево и встретились уже с матерью по-
гибшего мальчика. У нее свой взгляд 
на произошедшее. Женщина считает, 
что именно мать ее гражданского мужа 
Михаила Батенина —  Тамара —  стала 
причиной нервного срыва у Максима. 
Дескать, это она била его костылем и по-
прекала за невыключенные свет, воду 
и за еду. Наталья винила себя за то, что 
не вставала на защиту ребенка и что 
не сберегла сына, который за три дня 
до самоубийства уговаривал ее уехать 
из дома бабушки. А в записке, расска-
зывали сестры, приехавшие с Натальей, 
было написано, что мальчик очень лю-
бит мать и родного отца, но не может 
жить с бабушкой.

Записку с такими словами, рассказа-
ла Наталья, она нашла на пороге, когда 
бегала на улице и искала сына, отлучив-
шись ненадолго из дома (говорит, ходи-
ла в школу, хотела перевести Максима 
с домашнего обучения в класс). Разобра-
ла еще слово «туалет». Сначала вошла 
в помещение, но мать гражданского мужа 
сказала, что мальчик с прогулки не воз-
вращался. Побежала к уличному туалету, 
а там он, уж не дышал. Пыталась реани-
мировать сына, но оказалось уже поздно.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

УЖАС!

Не буду брать на себя роль третейского судьи — мне это право никто не 
давал. Не стану судить, кто и как переживает случившуюся трагедию – 
не считаю, что, потеряв близкого, надо скорбеть так, чтобы это заметило 
и оценило общество. Но оставить без внимания суицид 11-летнего 
мальчишки не смогла ни как журналист, ни как человек.   

ПЕТЛЯ МОЛЧАНИЯ
ОТ РЕДАКТОРА

У этой истории две версии, радикально отличающиеся друг от друга, 
и одно уголовное дело, возбужденное по факту случившегося по ст. 110 
ч. 2, п. «а» УК РФ «Доведение до самоубийства». Обвиняемого по этому 
делу нет, поскольку «идет следствие, проводятся экспертизы». 
Но появится ли он —  виновный?
К слову, по нашей информации, судмедэксперт не обнаружил 
на теле ребенка следы побоев. А в записке, написанной Максимом, 
фото которой мы тоже располагаем, трудно понять даже слова, 
не то чтобы связать их в одно из предложений, озвученных Натальей 
и Тамарой. Но разобраться в подчерке ребенка, думаем, способна 
почерковедческая экспертиза. Если нет, то как тогда мы шпионов 
ловим?

PS

РЕБЕНОК ГОТОВИЛСЯ К СУИЦИДУ РЕБЕНОК ГОТОВИЛСЯ К СУИЦИДУ 
НА ГЛАЗАХ У ВЗРОСЛЫХ,  НА ГЛАЗАХ У ВЗРОСЛЫХ,  
НО ЕГО НИКТО НЕ ОСТАНОВИЛНО ЕГО НИКТО НЕ ОСТАНОВИЛ
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Неделю назад апелляционный суд отказал 
в отмене решения Калужского областного суда, 
и теперь региональное Управление охраны 
объектов культурного наследия 
празднует победу! А все потому, 
что удалось-таки «достучаться 
до небес» в противостоянии 
с хорошо известным 
всему Боровскому району 
предпринимателем, именуемым 
в народе не иначе как «Колыван»

ВОЗВРАЩЕНИЕ «КОЛЫВАНА»

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ

В мае пять лет будет с того дня, 
как Виталий РЕУКОВ «случайно» 
снес в Боровске свою же собствен-
ность —  историческую постройку, 
в которой когда-то располагалась 
типография.

Ну как снес? Не сам конечно, 
а бульдозерист-«растяпа» задел 
ковшом здание, а оно и того! При-
чем такую «добровольную» прыть 
проявил: часов в семь утра, пока все 
спали, дело сделал! А за него по-
том Виталию Георгиевичу оправ-

дываться пришлось в администра-
ции города.

Там тогда созвали экстренное 
совещание (объект, хоть и в соб-
ственности, но все же из «ансам-
бля», с обременением —  с запретом 
на снос). Реуков сначала каялся —  
«так получилось», а потом выступил 
в роли спасителя: типография после 
«случайного» нокаута ковшом стала 
опасной, могла не устоять! А он, дей-
ствуя по принципам истинного ком-
муниста, снес здание до основания.

Правда, потом предприниматель 
все же сбросил «маску»: заявил, 

что старое здание без фундамента 
не имело исторической ценности, 
и суд, который ему предрекла про-
куратура и администрация города 
во главе с Михаилом Климовым, он 
выиграет!

Помнится, от этого сноса тряхану-
ло весь Боровск: чиновников, крае-
ведов, горожан, силовиков. Да что 
там! Грохнуло на всю область, ведь 
к тому времени начали всерьез за-
думываться, что старые «гнилуш-
ки» —  наше наследие.

Вообще-то, к 2017 году в Боров-
ске уже успело развалиться и сго-
реть (тоже случайно, разумеет-
ся!) ни одно историческое здание. 
Но так, чтобы ковшом, да с разма-
ху —  впервые! Настолько впечатля-
юще вышло, что боровчанин Евге-
ний ВАСИЛЬЕВ даже стихотворение 
Реукову посвятил:

«…И готовил возрожденье доми-
ку тому взамен,

Все по плану и достойно, без из-
лишеств стройных стен.

Вот такой вот он спаситель —  тот 
приезжий Колыван.

У него на старый город есть свой 
очень четкий план…».

С тех пор Виталия Георгиевича 
в боровском народе так «сказочно» 
и зовут —  Колыван!
ЧТО ДАЛЬШЕ?

Так вот «сказка» эта одним взма-
хом молотка Фемиды не закончи-
лась. Реуков «уголовку» заработал, 
но здание, которые его обязали вос-
создать, не построил.

Суть «непреднамеренного» сно-
са типографии понять несложно. 
Здание было древнее, реконстру-

ировать и содержать такое затрат-
но. Да и зачем? Ведь риск понести 
наказание по суду вполне окупался 
перспективами. А они зарыты в бо-
ровской земле: там же, на площади 
Ленина, прямо под снесенной типо-
графией. И цена каждого квадратно-
го метра год от года только растет, 
без каких-либо инвестиций.

Возможно, Виталий Георгиевич 
бульдозерист и не стал бы действо-
вать, как слон в посудной лавке, раз-
махивая ковшом, а придумал какой-
нибудь «пожарчик», «подкопчик», 
а то и вовсе форс-мажорный каме-
шек из далекой галактики, но вре-
мени на творчество не было.

Маячила угроза!
Боровск начал двигаться к свое-

му сегодняшнему статусу «истори-
ческого поселения», а это уже при-
несло целый перечень ограничений 
для собственников зданий. Следо-
вательно, владеть объектом на та-
ких условиях, пусть даже в центре, 
но все же Боровска, так себе удо-
вольствие для человека, семья ко-
торого уже на тот момент владела 
крупной недвижимостью, как ми-
нимум, в Балабанове и Обнинске.

Но двигаться к статусу город мог 
еще долго, а вот Управление охраны 
ОКН в 2017-м уже проводило госу-
дарственную историко-культурную 
экспертизу ансамбля Торговой пло-
щади (пл. Ленина). Поэтому, дей-
ствуя по принципу «нет тела —  нет 
дела», Виталий Георгиевич надеял-
ся избежать включения строения 
по адресу пл. Ленина, 20 (объекта 
культурного наследия, входящий 
в состав ансамбля Торговой пло-
щади) в соответствующий реестр.

Собственно этот приказ Управле-
ния охраны ОКН он и пытался оспо-
рить в суде.

По словам начальника культохран-
ного ведомства Евгения Чудакова, 
основной довод истца заключался 
в том, что на момент принятия реше-
ния здание физически отсутствова-
ло, и оснований для его включения 
в реестр не было.

Ну, не молодец?! Как говорится, 
Остап Бендер отдыхает!

Тем не менее, план провалился. 
Несмотря на то, что ко времени за-
вершения экспертизы здание было 
стерто с боровской земли, эксперт 
сделал вывод: оно подлежит вос-
созданию с целью сохранения об-
щей застройки ансамбля.

— Приказ управления судами 
признан законным и обоснован-
ным. Оснований для его отмены 
не имеется, —  поделился Евгений 
Чудаков.

Тут бы поставить точку в пятилет-
ней истории с боровской истори-
ей (простите за тавтологию). Но вот 
не верится! Не будет Виталий Реуков 
строить никакую типографию! Тем 
более, в рамках статусных ограни-
чений исторического поселения, 
да еще и в сегодняшних экономи-
ческих условиях!

Единственный вариант получения 
городом сатисфакции —  запуск про-
цедуры возврата земли в собствен-
ность муниципалитета. Но историче-
ский объект Боровску это не вернет, 
а сам Виталий Георгиевич без боя 
не сдастся. Поэтому точку в сказ-
ке о «Колыване» не ставим. Будем 
ждать сиквел.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

В ОЖИДАНИИ

СУД ОПЯТЬ ЗАСТАВИЛ ВИТАЛИЯ РЕУКОВАСУД ОПЯТЬ ЗАСТАВИЛ ВИТАЛИЯ РЕУКОВА
ПОСТРОИТЬ «ТИПОГРАФИЮ»ПОСТРОИТЬ «ТИПОГРАФИЮ»
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С приходом весны в Боровском 
районе снова стал актуален 

вопрос о возможных паводках. 
В целом, по словам представите-
лей МЧС, ситуация в поселениях 
особого беспокойства не вызы-
вает и, по сути, в зоне риска на-
ходится лишь один населенный 
пункт —  деревня Аграфенино.

В прошлом году подъем уров-
ня воды буквально отрезал ее 
от остального мира. И хотя для 
стороннего человека это звучит 
дико, для местных жителей по-
добное ЧП —  простая бытовая не-
урядица, которая случается каж-
дую весну после мало-мальски 
снежной зимы.

На произошедшее власти по-
селения совместно с МЧС отреа-
гировали оперативно и оказали 
посильную помощь, организо-
вав переправу на лодках, кото-
рая работала несколько раз в день 
до тех пор, пока вода не отсту-
пила. Столь необычная ситуация 
привлекла к себе внимание обще-

ственности, а также федеральных 
СМИ. А в заключение пообщать-
ся с населением тогда приезжал 
даже главный прокурор области 
Константин ЖИЛЯКОВ.

В общем, резонанс был очень 
серьезный, а потому интерес-
но, как к паводку подготовились 
в этом году.

— Личный состав проинструк-
тирован, к работе мы готовы. 
В этом году на мосту в Аграфе-
нино установят блоки для обо-
значения границ, натянут путевой 
трос. Местные жители главой про-
инструкти-
р о в а н ы , 
чтобы они 
были гото-
вы. В слу-
чае необ-
ходимости 
сюда будет 
выезжать 
передвиж-
ная лавка 
с необходи-
мыми това-

рами, а мы 
со  своей 
с т о р о ны 
выставим 
постоян-
ный пост 
и если по-
надобится 
организуем 
лодочную 
перепра-
ву, —  рас-
сказал на-

чальник ПЧ № 6 Роман БОРОВИК.
Судя по всему, в поселении 

действительно сделали выводы 
из прошлого опыта. Учитывая, как 
сильно меняется погода, лучше, 
как говорится, подстелить со-
ломки и в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации быть го-
товыми действовать оперативно.

Как рассказали в местной адми-
нистрации, чиновники уже сейчас 

принимают необходимые меры 
и даже договорились с пожарным 
расчетом индустриального пар-
ка «Ворсино», который наравне 
с районными спасателями готов 
прийти на помощь к жителям.

— Подготовились к налажи-
ванию переправы, переговори-
ли с МЧС, а также на всякий слу-
чай связались с пожарной частью 
в индустриальном парке. В слу-
чае возникновения экстренной 
ситуации, у них в распоряжении 
есть самые разные специалисты, 
включая водолазов, и если что 
они будут готовы подключиться 
при ЧП, —  отметил замглавы ад-
министрации поселения Ярослав 
СМЕТАНКИН.

Остается надеяться, что все эти 
меры в конечном счете не потре-
буется применять на практике, 
но учитывая, какой снежной была 
зима, шансов на это немного.

МЧС

В АГРАФЕНИНО ГОТОВЫ В АГРАФЕНИНО ГОТОВЫ 
К ВОЗМОЖНОМУ ПАВОДКУК ВОЗМОЖНОМУ ПАВОДКУ

МЧС-ки давно предупредили жи-
телей Калужской области о том, 

что выход на лед стал опасным. Одна-
ко к таким предостережениям в Ермо-
лино отнеслись не слишком серьезно.

Как рассказывают местные жители, 
на днях они заметили на реке детей 
10-11 лет, которые пытались топором 
прорубить лед. Аналогичные безрас-
судные поступки совершают и взрос-
лые. Ермолицы говорят, что заметили 
на Протве сотрудников подрядной орга-
низации, которая рядом строит объект.

Горожане призывают не проходить 
мимо в таких случаях, поскольку закон-
читься они могут трагично.

ОПАСНО

ЛЕД УЖЕ ЛЕД УЖЕ 
НЕ ТОТНЕ ТОТ
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На прошлой неделе защищающая 
честь Боровского района на регио-

нальном хоккейном первенстве коман-
да «Ермолинские вороны» провела оче-
редной матч.

В этот раз клуб играл на гостевом льду 
в Жукове против ХК «Протва». Оппонент ни-

чего не смог противопоставить ермолинским 
спортсменам, и игра выдалась неожиданно 
легкой, о чем ярко свидетельствует счет —  
19:1 в пользу «Воронов».

А после окончания матча команда выра-
зила свою поддержку военнослужащим, 
во время традиционной клубной фотогра-
фии выложив из клюшек букву Z.

Расширять горизонты прекрасного, а вме-
сте с этим и свой кругозор сотрудники 

боровского Музейно-выставочного центра 
приглашают обладателей «Пушкинской кар-
ты» —  молодежь в возрасте от 14 до 22 лет.

Посетить выставки и мероприятия этого 
учреждения культуры может любой желаю-
щий без возрастных ограничений, но имен-
но указанная выше категория имеет возмож-
ность сделать это, не потратив собственных 
средств. Достаточно иметь на руках «Пуш-
кинскую карту», на которую в 2022 году го-
сударство зачислило 5 тыс. рублей для воз-
можности посещать музеи, театры, выстав-

ки, экскурсии и кинопоказы отечественного 
производителя.

Боровский МВЦ предлагает несколько ва-
риантов для культпохода: выставки Кондра-
тюка Евгения «Обыкновенное волшебство», 
«Боровск. XX век. Ностальгия» Людмилы 
Киселевой, «Любимая провинция», фотовы-
ставка от Калужского объединенного музея-
заповедника «Особо охраняемые территории 
Калужской области», «Экскурсия по Боров-
ску» квест «Из прошлого в будущее».

Отметим, что воспользоваться этим при-
глашением можно в течение года. МВЦ 
постоянно обновляет свои экспозиции 
и мероприятия.

СПОРТ ДОСУГ

ЕРМОЛИНСКИЕ ХОККЕИСТЫ ЕРМОЛИНСКИЕ ХОККЕИСТЫ 
ПОДДЕРЖАЛИ РОССИЙСКИХ ПОДДЕРЖАЛИ РОССИЙСКИХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ОБЛАДАТЕЛЯМ «ПУШКИНСКОЙ ОБЛАДАТЕЛЯМ «ПУШКИНСКОЙ 
КАРТЫ» ПОРА В БОРОВСККАРТЫ» ПОРА В БОРОВСК
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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 те-

атр пародий в эстрадно-паро-
дийном спектакле «Приходите, 
посмеёмся!». 16+

6 МАРТА 
народное гулянье «Маслени-

ца у ворот —  заходи, честной 
народ!» на проспекте Марк-
са у ТРК «Плаза» отменяется. 
Постановление Администра-
ции гор. Обнинска № 319-П 
от 28.02.2022 г.

7 МАРТА В 11.00 
Спектакль ростовых кукол 

«Щенячий патруль».0+

7 МАРТА В 18.00 
Вокальная группа «ViVA» 

представляет эксклюзивную, 
грандиозную, впечатляющую, 
полную света и любви празд-

ничную программу «Только 
для тебя». 6+

8 МАРТА В 11.00 
Концерт детских коллективов 

ГДК «Дети мамам». 0+

13 МАРТА В 17.00 
Музыкальный спектакль «Пу-

тешествие Голубой стрелы». 6+

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

22 МАРТА В 19.00 
«QUEEN & SCORPIONS» Сер-

гей 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 ро-
лях С. Садальский, Т. Кравчен-
ко 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

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.*


