
Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops
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ВЫШЕ НОС! ОБЩЕСТВО

В РЕГИОНЕ

Для Боровского района с его разви-
той промышленностью большое зна-

чение имеет состояние транспортной 
инфраструктуры.

Это прекрасно понимают и в региональ-
ном правительстве. Так, губернатор региона 
Владислав ШАПША провел встречу с новым 

руководителем Московской железной доро-
ги Валерием ТАНАЕВЫМ, на которой обсудил 
перспективу развития ж/д-сообщения и гря-
дущие проекты.

Среди них – модернизация станции «Вор-
сино», поскольку одноименное поселение яв-
ляется одним из важнейших в области пло-
щадок для экономического развития.

Ежегодно в честь Дня Победы 
по всей стране проходит множе-

ство различных акций и мероприя-
тий. Среди них и такая полюбивша-
яся людям, как «Сад Победы», в ко-
торой активное участие принимают 
и поселения Боровского района.

В этом году в России в честь ге-
роических защитников Родины бу-
дет высажено около 27 миллионов 
деревьев, и чиновникам уже сейчас 
необходимо определяться, сколько 
новых саженцев придется на каж-
дый муниципалитет.

— Исходя из общего числа, 
можно ориентировочно прики-
нуть, что на район приходится 
примерно тысяч 15-20 деревьев. 
После того как придет информа-
ция из региона, внесем коррек-
тивы, но пока давайте исходить 
из таких цифр. Главам на местах 
следует подумать над планом 
посадок, подготовить эти рас-
четы, чтобы мы могли уже опе-
рировать конкретными данны-
ми, —  отметил глава администра-
ции Боровского района Николай 
КАЛИНИЧЕВ.

Новые предприятия скоро появятся на пло-
щадках особой экономической зоны «Ка-

луга». Три из них осядут в Боровском рай-
оне: «Фарматек-Калуга» —  фармпредприя-
тие по выпуску лекарственных препаратов, 
«Медтех Протект» —  производство шприцев 
третьего поколения, «Биофарм-К» —  пред-
приятия по выпуску активной фармацевти-
ческой субстанции солей гепарина.

Завод «Неста» по производству строи-
тельных материалов на основе вспучен-
ного перлита и готовых домокомплек-
тов для ИЖС разместится в Людинов-
ском районе.

В общей массе на них будет создано около 
шести сотен рабочих мест, объем инвести-
ций составит 15 млрд рублей. Запуск про-
изводств запланирован на 2023-2024 годы.

ТРАНСПОРТ ЭКОНОМИКА

СТАНЦИЮ «ВОРСИНО» СТАНЦИЮ «ВОРСИНО» 
ЖДЕТ МОДЕРНИЗАЦИЯЖДЕТ МОДЕРНИЗАЦИЯ

У БОРОВСКОГО БЮДЖЕТА У БОРОВСКОГО БЮДЖЕТА 
ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИНАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

На фоне экономических санк-
ций, с которыми наша страна 
столкнулась в последнее время, 
многие люди задаются вопро-
сом —  как будут чувствовать себя 
предприятия Боровского района 
в новых экономических условиях.

Глава администрации Боров-
ского района Никола КАЛИНИЧЕВ 
уверен, что ограничение на по-
ставку импортных товаров явля-
ется толчком не к сворачиванию 
и закрытию наших компаний, а на-
против, толчком к их развитию.

— Предприятия Боровского 
района активно работают над 
вопросами импортозамещения 
в своих производственных и ло-
гистических цепочках. Ряд ком-
паний начали этот процесс уже 
давно. Мы всячески поддержива-
ем связи между производствами 
района и области, работают пло-
щадки для взаимодействия. Опыт 
импортозамещения нашей стра-
ны с 2014 года говорит о том, что 
это самый надежный путь к неза-
висимости от импорта. Я уверен, 
что война санкций, развязанная 
«западными партнерами», при-
ведет только к росту производ-
ства на российских предприя-
тиях и выстраиванию надежных 
внутренних связей, —  написал 
Николай Александрович в своем 
телеграм-канале.

В качестве примера он привел 
«Ермолинские продукты», где сей-
час работают над вопросом вы-
страивания полного цикла про-
изводства, что создаст дополни-
тельные рабочие места. А также 

параллельно расширяют сеть сбы-
та, открывая магазины в том числе 
и на территории района.

Этому предприятию сейчас, как 
говорится, флаг в руки: открытие 
его магазинов, о чем несколько лет 
просили боровчане, анонсировал 
на своей странице сам губерна-
тор Владислав ШАПША, и «рекла-
мировал» глава администрации 
Боровского района Николай КА-
ЛИНИЧЕВ, которого наши коллеги 
из газеты «Балабаново» сфотогра-

фировали на выходе из торговой 
точки с продукцией мясокомби-
ната. В нынешних условиях, когда 
калужанам, как и всем россиянам, 
необходима уверенность, что ника-
кие санкции нам не страшны и все 
будет не просто хорошо, а даже за-
мечательно, такая поддержка от-
ечественного, а главное местно-
го производителя —  политически 
верный шаг со стороны этих руко-
водителей. Как говорится, долой 
Макдональдс, покупай калужское!

НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ ВЕРИТ НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ ВЕРИТ 
В ЭКОНОМИКУ БОРОВСКОГО РАЙОНАВ ЭКОНОМИКУ БОРОВСКОГО РАЙОНА
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В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПЛАНИРУЮТ ПОСАДИТЬ ОКОЛО ПЛАНИРУЮТ ПОСАДИТЬ ОКОЛО 
20 ТЫСЯЧ ДЕРЕВЬЕВ К 9 МАЯ20 ТЫСЯЧ ДЕРЕВЬЕВ К 9 МАЯ
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На текущей неделе появилась но-
вость, весьма неоднозначная.

Правительство РФ выделило 
деньги на реконструкцию «Киев-
ки», и это не может не радовать, по-
скольку подтверждает, что деньги 
в государстве есть и отказываться 
от ранее намеченных планов оно 
не намерено. Но долю грусти это 
известие, конечно, принесло: пла-
нируемые переделки в границах 

Боровского района создадут для 
его жителей неминуемые проблемы. 
И несмотря на то, что прорабаты-
вать вариант снижения транспорт-
ной нагрузки в районе и регионе 
начали уже давно, очевидно, что 
опередить коллапс на боровской 
земле не получится.

163 миллиарда рублей государ-
ство в ближайшие годы потратит 
на строительство и реконструкцию 

федеральных и региональных трасс 
и объектов дорожной инфраструк-
туры. Постановление об этом уже 
подписал председатель Правитель-
ства Михаил МИШУСТИН.

Из этой уймы денег достанется 
и нам, вернее, проходящей по на-
шей территории трассе М-3 «Укра-
ина». На небольшой отрезок этой 
дороги (с 65-го по 124-й километр) 
заложили шестую часть от общей 
суммы —  27 миллиардов рублей. 
Выделять их будут поэтапно. В те-
кущем году направят 500 миллио-
нов, в 2023-м уже 950 миллионов, 
а потом последуют два самых до-
рогих перевода —  1 млрд 180 мил-
лионов в 2024-м и около 24 млрд 
рублей в 2025-м. После этого дан-
ный участок станет платным, полу-
чив категорию 1Б.

Небольшая сумма, определен-
ная на текущий год, позволяет на-
деяться, что пока стремительного 
апгрейда в границах Боровского 
района не произойдет. Но выды-
хать рано, поскольку дышать в на-
пряжении предстоит не только в по-

следующие три года. Уже скоро на-
помнить о себе длинными пробками 
может А-108 на повороте к «благо-
словенному» мосту, повторив кар-
тину осени прошлого года. И это 
станет лишь тренировкой перед ре-
конструкцией «Киевки».

То, что Боровский район не готов 
к неминуемому засилию транспорт-
ным потоком, понятно всем води-
телям. У них и сейчас нет шансов 
в часы пик добраться до конечных 
точек маршрутов без опозданий. 
И это при том, что в одном потоке 
едут и автобусы, пассажиры кото-
рых не могут на полпути выбрать 
альтернативный вариант. Да его 
сейчас и нет! Все внутренние доро-
ги построены так, что у них не оста-

лось шанса на расширение. И в этой 
ситуации единственным вариантом 
остается строительство новой объ-
ездной дороги —  через Вашутино.

Эта ветка должна соединить 
нас с Обнинском так, чтобы ма-
шины миновали перегруженный 
Балабаново и Боровск с его ста-
тусом исторического поселения. 
Но пока дальше планов и обсуж-
дений «как бы было хорошо» дело 
не двинулось. Очевидно, что новая 
дорога, которой предстоит пройти 
вдоль Протвы и даже «перепрыг-
нуть» через нее посредством мо-
ста, —  проект весьма дорогостоя-
щий. Деньги на него еще надо най-
ти, в то время как на «Киевку» их 
уже выделили.

ДЕНЬГИ

ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ!ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ!

АКТУАЛЬНО

На сегодняшний день по Калуж-
ской области принято от жителей 
около 5 тысяч заявок на догазифи-
кацию. До границ земельных участ-
ков заявителя построены газопро-
воды для более 1000 домовладений, 
из них 647 уже стали пользователя-
ми природного газа. Всего в план-
график догазификации вошли более 
9 тысяч домовладений.

?
—Что нужно сделать, чтобы под-
ключить домовладение к газу?

— Основное условие догазифи-
кации —  ваш дом расположен в га-
зифицированном населенном пун-
кте, но пока не газифицирован. Так-
же важно, чтобы дом и земельный 
участок были зарегистрированы 
в собственность, а газ планирова-
лось использовать для личных нужд, 
а не коммерческой деятельности. 
Тогда до границы вашего домовла-
дения газ доведут бесплатно.

?
— Какие документы нужны для 
подачи заявки, и где это можно 

сделать?

Подать заявку и заключить дого-
вор о подключении в рамках дога-
зификации можно несколькими спо-
собами: через портал Единого опе-
ратора газификации —  connectgas.
ru, через портал Госуслуг, в офисах 
МФЦ, а также в Единых центрах пре-
доставления услуг во всех филиа-
лах АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» в Калуге, Козельске, 
Кондрово, Людиново, Кирове, Та-
русе. Адреса есть на сайте www.
gro40.com

К заявке необходимо представить 
паспорт, СНИЛС, ИНН, правоустанав-
ливающие документы на земельный 
участок и дом, ситуационный план —  
его можно сделать самостоятельно 
на сайте Росреестра. А также копии 
всех этих документов.

?
— Кто выполняет работы вну-
три участка, и сколько это может 

стоить?

Работы внутри участка выполняются 
за счет средств заявителя только спе-
циализированными организациями.

«Газпром газораспределение» 
предлагает жителям Калужской об-
ласти вариант комплексного дого-
вора, который включает подготовку 

необходимой документации, выпол-
нение проектных работ, строитель-
ство сетей, а также подбор, поставку 
и монтаж оборудования.

?
—Есть ли в регионе льготы на под-
ключение к газу?

— Компенсация за газификацию 
для отдельных категорий граждан 
составляет 50 тысяч рублей. Благо-
даря этой выплате можно компенси-
ровать расходы на покупку и уста-
новку внутридомового газового 
оборудования, на услуги по его под-
ключению и проектированию сетей 

газопотребления в пределах границ 
земельного участка. Выплату могут 
получить: инвалиды и участники Ве-
ликой Отечественной войны, их вдо-
вы, инвалиды боевых действий, лица, 
награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», бывшие узни-
ки концлагерей, родители, супруги 
военнослужащих, сотрудников ряда 
силовых ведомств, погибших при 
исполнении служебных обязанно-
стей, многодетные семьи, инвалиды 
I, II группы, инвалиды III группы, до-
стигшие возраста 55 лет (женщины) 
и 60 лет (мужчины).

Чтобы получить выплату, необхо-
димо подать заявление. Компенса-
цию предоставят тем, кто потратил 
деньги на газификацию, начиная 
с 1 января 2021 года.

?
— Как быстро будут проведены 
работы после подачи заявки?

Срок исполнения договора от 30 
дней и зависит от протяженности га-
зопровода до земельного участка за-
явителя, также учитываются работы 
в границах участка (прокладка сети 
газопотребления, внутреннего га-
зопровода по дому, монтаж обору-
дования). Все работы выполняются 
согласно плану-графику. Как прави-
ло, на догазификацию домовладения 
уходит 3 месяца.

 ► Кристина ПЕРЕВАЛОВА

ЗАКСОБРАНИЕ

Депутат Законодательного 
собрания области, генеральный 
директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Калуга» Виталий 
КОВАЛЕВ ответил на вопросы 
о догазификации, поступающие 
от жителей региона:

ПОДРОБНО О ДОГАЗИФИКАЦИИПОДРОБНО О ДОГАЗИФИКАЦИИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРАССЫ М-3 
ПОДБИРАЕТСЯ БЛИЖЕ К БОРОВЧАНАМ
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КВОТЫ ГОСТЕПРИИМСТВА

В субботу, 12 марта, глава пра-
вительства РФ Михаил МИШУСТИН 
подписал постановление, которое 
распределяет по регионам прибы-
вающих в Россию беженцев из ДНР, 
ЛНР и Украины. В список вошли 82 
субъекта без Москвы, Петербурга 
и Севастополя.

Согласно квоте Калужская область 
примет 620 вынужденных пересе-
ленцев с Донбасса. Из них до регио-
на уже добралось 315 человек, в том 
числе 155 детей. Беженцы 10 марта 
прибыли поездом на станцию Калу-
га-1 из Таганрога.

Таким образом, область может 
принять еще 305 человек. Как го-
ворится в документе, если бежен-
цев в субъекте РФ окажется больше, 
чем предусмотрено постановлени-
ем, то их распределят по тем регио-
нам, которые еще не выбрали квоту.

Большинство, а именно 195 чело-
век, сейчас размещаются в лагере 
«Галактика» Жуковского района. Над 
обеспечением их комфорта работа-
ют не только сотрудники учрежде-
ния, но и МЧС, медики и прокуратура.

Что примечательно, и сами при-
бывшие жители ЛНР и ДНР не хо-
тят сидеть без дела. Два человека 

уже приступили к рабо-
те в жуковской больнице, 
одна женщина получила 
место горничной прямо 
в лагере.

Очевидно, что разме-
стить всех людей, ко-
торые могут приехать 
в регион, в одном месте 
не получится. Поэто-
му в Боровском районе 
на всякий случай уже на-
чали рассматривать воз-
можные варианты своего 
гостеприимства.

— Мы только начали 
прорабатывать этот во-
прос, но уже получили первые ре-
зультаты. Например, разместить бе-
женцев готовы в лагере «Полет» —  
его площади хватит для проживания 
порядка трехсот человек. Также есть 
возможность поселить людей на тер-
ритории Дома отдыха «Балабано-
во» —  здесь помещения поменьше, 
но сто человек можно принять. При 

необходимости, можно обустроить 
под временное размещение и ба-
тутный зал там же, —  рассказала 
заместитель главы администрации 
Боровского района по социальным 
вопросам Ольга СИМАКОВА.
ПОМОЧЬ БЛИЖНЕМУ

Не остаются в стороне от беды 
соотечественников и простые бо-
ровчане, которые активно отклик-
нулись на призыв о сборе гумани-
тарной помощи.

Сейчас принести вещи первой 
необходимости и продукты можно 
в Центр «Гармония» в Боровске или 
«Ориентир» в Балабанове. Отсюда 
эти товары пойдут на помощь уже 
проживающим в районе беженцам —  
таких пока насчитывается 6 семей, 
а также будут направляться в цен-
тры сбора в Калуге. Первая партия 
общим весом в полтонны ушла туда 
на прошлой неделе.

— Доставили гумани-
тарную помощь в Калугу 
на две точки. Часть (по-
рядка 30%), —  крупы, 
макароны и тушенка —  
пойдет на помощь воен-
нослужащим народных 
республик и нашим ребя-
там, все остальное —  жи-
телям, чтобы помочь в ны-
нешних сложных услови-
ях. Есть продукты питания, 
канцтовары, бытовая химия 
и средства личной гигие-
ны. Очень приятно видеть, 
что наши люди не остают-
ся в стороне, тем более, что 

подобная поддержка будет актуаль-
но еще долгие месяцы, —  расска-
зал ведущий эксперт общего отдела 
администрации Боровского района 
Юрий ЧУВИЛЬЦОВ.

То, что в это непростое время 
люди находят возможность помо-
гать ближним, уже многое говорит 
о боровчанах, и организаторы акции 

по сбору помощи уверены, что дан-
ный груз был только первым из тех, 
которые направит Боровский район.

— Наши жители находят возмож-
ность оказать поддержку людям, 
которые сейчас лишены своего 
дома и комфорта. Помощь оказы-
вают, как предприятия, так и про-
стые боровчане, некоторые из них 
не хотят афишировать свои добрые 
дела, просят сохранить их конфи-
денциальность. Мы в этой работе —  
связующее звено: собираем гума-
нитарную помощь, потом передаем 
ее нашим беженцам, приехавшим 
в Боровский район, одновремен-
но продолжаем формировать пар-
тии груза на отправку в Калугу. Ак-
ция продолжается. Мы надеемся, 
что среди боровчан еще найдут-
ся неравнодушные люди, которые 
захотят поддержать наших соот-
ечественников, —  поделилась ди-
ректор центра «Гармония» Полина 
КЛОЧИНОВА.

 ► Семен ФРОЛОВ

ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ
В начале недели в Калужскую 
область прибыла первая 
группа беженцев из Донецкой 
и Луганской народных 
республик численностью 315 
человек. Большая часть из них 
размещена на территории 
Жуковского района в лагере 
«Галактика» и в пригородном 
санатории Калуги «Звездный». 
Но в Боровском районе в случае 
необходимости тоже готовы 
принять эвакуированных людей.
А сейчас многие боровчане 
активно участвуют в сборе 
гуманитарной помощи 
беженцам. Социальные центры 
«Гармония» и «Ориентир» уже 
собрали несколько партий 
материальной поддержки в виде 
товаров первой необходимости 
и продуктов, которые были 
доставлены в Калугу 
на прошлой неделе. БОРОВСКИЙ РАЙОН ГОТОВ ПРИНЯТЬБОРОВСКИЙ РАЙОН ГОТОВ ПРИНЯТЬ

БЕЖЕНЦЕВ ДОНБАССАБЕЖЕНЦЕВ ДОНБАССА
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ПЛАВАЮЩИЕ СРОКИ

С началом пандемии районные ме-
дики столкнулись с большим количе-
ством проблем, решать которые при-
ходилось буквально на ходу. Поэто-
му, складывалось впечатление, что 
развитие системы ФАПов в новых 
реалиях ушло на второй план и ме-
дикам куда важнее противодейство-
вать распространению смертельно 
опасной инфекции, чем думать над 
логистикой и поиском новых кадров.

Даже те проекты, которые уже 
были запущены в работу, в конечном 
счете, доводились до завершения 
с большими задержками. Пример —  
врачебная амбулатория в Совхозе 
Боровский. Открыть ее планиро-
валось еще до конца 2021-го года, 
а в итоге принять первых пациентов 
она смогла лишь в конце прошлого 
месяца.

При этом сам по себе ФАП поста-
вили и подключили к коммуникациям 
достаточно быстро. А вот с закупкой 
необходимого оборудования, лицен-
зированием и проведением интер-
нета возникли проблемы. С кадра-
ми ситуация тоже не совсем ясна, 
но с учетом обстоятельств, то, что 
здесь на постоянной основе ведет 
прием хотя бы терапевт уже непло-
хо. А в перспективе жители действи-
тельно смогут увидеть тут профиль-
ных специалистов, пускай и пока 
с работой в выездном формате.

В целом, амбулатория открылась 
не без проблем, а на этой неделе 
главврач ЦРБ Наталья ОГОРОДНИ-
КОВА рассказала, что недавно был 
определен подрядчик для строи-
тельства еще двух ФАПов, которые 
до конца года должны появиться 
в Кривском и Митяево. Насколь-
ко беспроблемно получится запу-

стить эти объекты, пока непонятно. 
Но, судя по всему, решать возникаю-
щие сложности чиновники и медики 
начали уже сейчас.
ЭКОНОМИЧНЫЙ ВАРИАНТ

Это касается, в первую очередь, 
будущего митяевского медпункта. 
Дело в том, что в деревне уже су-
ществует здание, которое предпо-
лагалось использовать под нужды 
медиков. Осмотреть объект вместе 
с главврачом выезжал и глава ад-
министрации района Николай КАЛИ-
НИЧЕВ, и строение произвело на них 
неоднозначное впечатление. Ста-
рый дом очевидно нуждается в ка-
питальном ремонте, но все новые 
ФАПы представляют собой типовые 
модульные «коробки», а потому за-
ниматься приведением в порядок 
здания руководство ЦРБ не собира-
лось, планируя просто снести и за-
менить новым. А вот Николай Алек-
сандрович такую позицию посчитал 
излишне расточительной, и настоял 
на том, чтобы были рассмотрены аль-
тернативные варианты.

— Мы с вами последние недели го-
ворим о необходимости строгой эко-
номии бюджетных средств, а в дан-
ном случае предполагается потратить 
на снос порядка 500 тысяч рублей. 
Я не понимаю смысла в подобных 
расходах! Тем более, что у нас есть 
еще одно подходящее для размеще-
ния ФАПа место. Это строение мож-
но отремонтировать и использовать 

в других целях или, например, продать 
и получить в бюджет доход. Давайте 
срочно готовить документы по но-
вой территории, —  заявил Калиничев.
ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

А вот в Кривском ситуация выгля-
дит более перспективно. По крайней 
мере, вопросов к выбранному под 
медпункт участку ни у кого не возник-
ло, и уже сейчас идет его подготовка.

— Электрики планируют перенос 
линий, а мы в свою очередь наме-
тили работы по созданию здесь пе-
шеходного перехода для удобства 
жителей. Впоследствии обустроим 
и парковку для автомобилей, —  от-

метил глава администрации поселе-
ния Эльдар АБАСОВ.

К слову, одним лишь этим местные 
власти не ограничились. В 2022-м году 
на голосование по определению бла-
гоустройства территорий по програм-
ме «Комфортная среда» также выстав-
лен проект пешеходной зоны, которая 
как раз доведет селян до нового ФАПа.

Остается надеяться, что в решении 
иных вопросов, в том числе и кадро-
вого, не возникнет проблем, и мест-
ные жители вовремя получат в свое 
распоряжение медицинский пункт, 
о котором уже давно просили вра-
чей и чиновников.

 ► Степан ФЕДОРОВ

И ТЕБЯ ВЫЛЕЧАТ!И ТЕБЯ ВЫЛЕЧАТ!
Здравоохранение в последние пару лет стала одной 
из важнейших сфер в жизни общества. А одним 
из главных показателей правильной работы этой 
структуры —  доступность медицинской помощи 
для большинства жителей.
В Боровском районе с его территорией подобное 
достигается открытием в поселениях фельдшерско-
акушерских пунктов, где люди всегда смогут 
получить консультацию и лечение.
В этом году уже состоялось долгожданное 
открытие такой амбулатории в Совхозе Боровский, 
а на прошлой неделе определился подрядчик, 
который построит еще два новых ФАПа до конца 
2022-го года.

В ПОСЕЛЕНИЯХ  
ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ФАП

 ► Снос здания на месте под ФАП в Митяево решили отменить.  ► На этом пустыре в Кривском появится новый медпункт.
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Сотрудники МЧС Боровского района 
обращают особое внимание на опас-

ность выхода на лед, поскольку он с при-
ходом климатической весны уже не тот.

В начале месяца жители Ермолина рас-
сказали о группе детей, которые пытались 
прорубить лед топором, видимо, чтобы от-
правиться в путешествие по реке. Такой 
тревожный сигнал спасатели не могли 
оставить без внимания. Поэтому, как рас-
сказал начальник отдела надзорной де-
ятельности МЧС России по Боровскому 
району Александр ЛАРИОНОВ, была ор-
ганизована проверка мест, где боровчане 
чаще всего выходят на лед.

— Нами был проверен ряд объектов —  
улица Фридриха Энгельса в Боровске, 
район Плотины в Роще, деревни Сатино 
и Комлево. Установили, что практически 
нигде нет предупреждающих об опасно-
сти знаков, даже в тех местах, где у нас 
тонули люди, —  отметил Александр 
Владимирович.

После этого доклада глава админи-
страции района Николай КАЛИНИЧЕВ 
поручил коллегам на местах исправить 
этот недочет, хотя и отметил, что в дан-
ном случае аншлаг не является гаранти-
ей безопасности.

— Большинство людей и так прекрасно 
представляют себе опасность, а те, кто ее 

игнорируют, скорее всего и на знак не об-
ратят внимания. Тем не менее, нужно сде-
лать все от нас зависящее, предупредить 
о риске для жизни, —  отметил Николай 
Александрович.

Доля правды в этих словах действи-
тельно есть, но в случае с теми же деть-
ми или подростками подобные преду-
преждения иногда могут сыграть свою 
важную роль. Тем более, что это факти-
чески ничего не стоит, и поставить стенд 
хотя бы в том же Комлеве, где раньше 
уже происходили трагедии на воде, для 
администрации СП «Совхоз Боровский» 
было бы не лишним. Если, конечно, чи-
новникам не плевать на жителей! Но если 
и плевать на население, то смогут хотя бы 
«очистить» совесть в том случае, если 
безрассудный житель все-таки выйдет 
на лед и, не приведи господи, провалит-
ся в воду.

К слову, помимо проверок сотрудники 
МЧС также запустили и профилактиче-
скую работу. Нацелена она, конечно же, 
на подрастающее поколение, с которым 
спасатели провели беседы, посвященные 
правилам безопасности. Подобные встре-
чи прошли в Ермолине, Ворсине и четы-
рех самых крупных школах района —  пер-
вой боровской, а также первой, четвертой 
и пятой в Балабанове. На прошлой неделе силовики рабо-

тали по тревоге семь раз! Триж-
ды в Обнинске, где поступали сигналы 
о минировании вокзала и ТЦ «Плаза» 
(аж два раза), и три раза в Малом (там 
были сообщения о гранате возле школы, 
взрывном устройстве в сквере и тоже 
заминированном вокзале).

Вечером 12 марта анонимный звонок 
с сообщением о заложенном взрывном 
устройстве в ТЦ «Сказис» поступил 
в ОМВД по Боровскому району.

Экстренные службы приехали на ме-
сто, перекрыли подъезды к ТЦ по трассе 
А-108, эвакуировали из здания сотруд-
ников и покупателей.

Вызвали кинолога с собакой 
из Обнинска и группу разми-
нирования из Калуги. К сча-
стью, сигнал оказался ложным, 
и случившееся стало проверкой 
спецслужб на оперативность, 
которую они прошли. А вече-
ром 15 марта проверка повто-
рилась. На это раз прохожие 
увидели недалеко от детского 
сада в сугробе предмет, похо-
жий на гранату. Воспитанни-
ков и персонал экстренно эва-
куировали. К счастью, граната 
оказалась муляжом.

МЧС

БЕЗ ПАНИКИ!

БОРОВСКИЕ СПАСАТЕЛИ БОРОВСКИЕ СПАСАТЕЛИ 
ПРОВЕРИЛИ МЕСТА ПРОВЕРИЛИ МЕСТА 
ВЫХОДА НА ЛЕДВЫХОДА НА ЛЕД

СЕВЕР КАЛУЖСКОГО РЕГИОНА АТАКОВАЛИ СЕВЕР КАЛУЖСКОГО РЕГИОНА АТАКОВАЛИ 
ЛОЖНЫМИ ЗВОНКАМИ О МИНИРОВАНИЯХЛОЖНЫМИ ЗВОНКАМИ О МИНИРОВАНИЯХ

Движение тяжеловозов по-прежнему 
остается проблемой для Боровска. 

Местные власти давно пытаются справить-
ся с этой проблемой, а недавно и глава ад-
министрации района Николай КАЛИНИЧЕВ 
призвал сотрудников полиции принять все-
возможные меры, чтобы прекратить раз-
рушение города.

— Ситуация очень неприятная, и в первую 
очередь она возникает из-за грузовиков, иду-
щих с карьера в деревне Кириллово прямо 
через центр поселения. Прошу ОМВД при-
нять все возможные в рамках закона меры, 
потому что запрещающие знаки стоят, но во-
дителей это не останавливает. Они едут че-
рез исторический центр, разрушая вибра-
цией здания, создают нагрузку на мост, ко-
торый рассчитан максимум на 18 тонн веса, 
а не 60-тонные фуры. Мы запланировали 
его реконструкцию, но тут вопрос уже о том, 
чтобы он до нее «дожил», —  выразил него-
дование Николай Александрович.

Желание навести в данном вопросе порядок 
безусловно похвально, но при этом не совсем 
понятно, каких шагов от ГИБДД ждут чинов-
ники. Ведь по сути стражи порядка не могут 
поставить на каждом въезде по дежурному 
посту в силу ограниченности своих ресурсов.

— Профилактикой данной проблемы мы за-
нимаемся. Сотрудники выезжают на эти участ-
ки, выявляют нарушения, составляют про-
токолы. Но если мы говорим о постоянном 
наблюдении, то без установки камер не обой-
тись, —  прокомментировал ситуацию началь-
ник районного отдела ГИБДД Сергей АРИШИН.

Учитывая, что у ГАИшников в день работа-
ет всего два экипажа, которым нужно при-
сматривать за всем районом, да еще и выез-
жать на различные аварии и происшествия, 
без системы видеонаблюдения в Боровске 
обойтись вряд ли получится. А значит, поми-
мо просьбы к ОМВД усилить контроль нуж-
но чтобы и сами чиновники сделали шаг на-
встречу, установив уже систему наблюдения 
на объекте, который хотят сберечь.

Недавно суд вынес при-
говор по громкому пре-

ступлению, совершенному 
еще в мае прошлого года.

Тогда приехавший на за-
работки в Боровский рай-
он мужчина изрядно выпил 
и вступил в конфликт с колле-
гами, с которыми вместе про-
живал в общежитии для ра-
бочих. Сначала он приставив 
нож к горлу отобрал у жен-
щины мобильный телефон, 
а затем направился в сосед-
нее помещение где спал муж-
чина, с которым у них ранее 
вышла ссора, и напал на спящего.

Проснувшийся рабочий смог оказать сопро-
тивление противнику, но в ходе драки получил 
четыре ножевых удара и остался в живых лишь 

благодаря своевременному прибытию врачей.
За свою выходку гастарбайтеру, обвинен-

ному в грабеже и покушении на убийство, те-
перь предстоит провести в колонии строгого 
режима 7 лет.

НАДЗОР

КРИМИНАЛ

БОРОТЬСЯ С КАРЬЕРЩИКАМИ БОРОТЬСЯ С КАРЬЕРЩИКАМИ 
ПОЛИЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ ПОЛИЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ 
КАМЕРАМИКАМЕРАМИ

ЗА НАПАДЕНИЕ НА КОЛЛЕГ ГАСТАРБАЙТЕР ЗА НАПАДЕНИЕ НА КОЛЛЕГ ГАСТАРБАЙТЕР 
ПОЛУЧИЛ 7 ЛЕТ КОЛОНИИПОЛУЧИЛ 7 ЛЕТ КОЛОНИИ
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Только в конце прошлого года имя 
предпринимателя Реукова отдава-
ло металлическим звоном срезан-
ных замков на детской площадке. 
Так взрослый мужчина мстил груп-
пе пенсионеров —  собственников 
квартир в жилом доме № 2/1 на ул. 
50 лет Октября в Балабанове. Судьба 
свела их вместе много лет назад, ког-
да Виталий Георгиевич купил торго-
вые площади на первом этаже «хру-
щевки», прихватив каким-то обра-
зом и подвальные помещения. Люди 
мирились, пока арендаторы Реукова 
не стали наносить урон дому, уста-
навливая на нем оборудование и ре-
кламные конструкции без согласия 
жителей. Завязалась война: сначала 
внутренняя, потом судебная. И когда 
Виталий Георгиевич потерпел фиа-
ско даже в глазах незрячей Феми-
ды, принялся мстить —  срезать зам-
ки с детской площадки под предло-
гом гуманности, дескать, всем детям 
города, а не только проживающим 
в доме, дозволено играть в клетке 
примерной площадью 12 квадратов. 
Ситуация вылилась в общегородской 
скандал: горожане обвинили жителей 
дома в жадности, похвалив Реукова 
за щедрость. То, что по закону люди 
имели право огородить и ограничить 
доступ на площадку, никого не вол-
новало. Как впрочем, и корни благо-
детельности Виталия Георгиевича.

А между тем, корней он пустил 
только в одном Балабанове целую 
сеть. И те, кто постарше и «повы-
ше», хорошо об этом помнят.

Например, как Виталию Реукову 
в бытность депутатом города удалось 

построить на площади ТЦ «Гранд-
Ника» без обустройства крупного 
торгового объекта в центре города 
парковочные места.

Как он хотел спасти больных ба-
лабановцев, у которых не было ноч-
ной аптеки, и для этого он решил по-
строить свою. Причем не где-нибудь, 
а на ул. 50 лет Октября, перекрыв тем 
самым проезд по ул. 1 Мая. А потом, 
когда идея провалилась, благода-
ря твердой позиции главы админи-
страции Боровского района Виктора 
ТЕРНИКОВА и депутата райсобрания 
Николая ЕГЕРЕВА (он открыл кру-
глосуточную аптеку в здании сво-
его предприятия «Плитспичпром» 
у железной дороги), решил пои-
меть с бывшего магазина «Хлеб» 
на той же ул. 50 лет Октября. Тут он 
не просто снес старое здание: снача-
ла вырыл огромный котлован для но-
вого фундамента рядом с жилой пя-
тиэтажкой, а потом построил объект 
с нарушением полученного разреше-
ния —  большей этажностью. И тоже 
без парковочных мест поблизости.

Да что так глубоко рыть в исто-
рию! Сейчас Виталий Реуков арен-
дует муниципальную недвижимо-
стью в Балабанове на ул. Дзержин-
ского и вполне спокойно получает 
с нее прибыль, не имея на это права. 
У него на руках договор, заключен-
ный еще с администрацией Боров-
ского района, когда объект принад-
лежал ей. И согласно этой бумаге он 
вновь спасает местных жителей —  
торгует там лекарствами в своей 
точке, а часть площади сдает в су-
баренду под парикмахерскую, хотя 
никакого права на такое обогаще-
ние у него нет.

В общем, дело «Колывана», как 
прозвали Реукова после сноса ти-
пографии боровчане, живет и про-
цветает давно и успешно. И ни-
кто с этим делом особо связы-
ваться не желает, ибо Виталий 
Георгиевич —  благотворитель.
КАК-ТО ТАК

На прошлой неделе начальник 
Управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской 
области Евгений ЧУДАКОВ на своей 
странице в Telegram радовался по-
беде в суде над Виталием Реуковым. 
А теперь, оказывается, зря?

В 2017-м в Боровске Виталий Ре-
уков «случайно» снес здание типо-
графии —  объект, который он купил 
и оформил в собственность. Объ-
ект непростой —  часть старинной 
застройки в самом центре города 
на пл. Ленина. Случилась это недо-
разумение (бульдозерист задел ков-
шом угол здания) в то время, когда 
Управление по охране ОКН проводи-
ло историко-культурную экспертизу 
ансамбля площади и, следовательно, 
вот-вот должно было включить в свой 
реестр и типографию. Чем чревата 
такая перспектива, было понятно за-
ранее —  сплошными ограничениями 
даже в реконструкции, а снести его 
уж точно никто не позволил бы. По-
этому «нокаут» бульдозера пришел-
ся ранним майским утром как нельзя 
кстати. На это Реуков и сделал став-
ку, ведь если нет строения, то и в ре-
естр включать нечего. Значит, на пу-
стом земельном участке можно стро-
ить, что хочешь! Но эксперты все же 
включили типографию в реестр (надо 
думать, не без жесткой позиции про-

куратуры Боровского района). Это 
и пытался оспорить предпринима-
тель Реуков, эту апелляцию на про-
шлой неделе и проиграл.

И тут, казалось бы, восторжество-
вала справедливость, которая, если 
вспомнить недавние боровские скан-
далы вокруг местных разваливаю-
щихся домов позапрошлого века, 
их оберегает! Но на деле оказалось, 
что Виталий Георгиевич —  продуман! 
Построить здание его обязали, но вот 
воссоздавать типографию —  нет!

— Наша главная задача, чтобы 
земля на центральной площади Бо-
ровска на месте разрушенного зда-
ния, была использовано по назначе-
нию. И мы, и Реуков, и Управление 
охраны памятников заинтересова-
ны, чтобы там было появилось стро-
ение, которое украсит город. Оно 
не обязательно один в один долж-
но повторять то, которое было раз-
рушено, поскольку оно архитектур-
ной ценности точно не представля-
ло. Но должно быть в стиле 19 века, 
вписываться в общий ансамбль пло-
щади. При этом мы допускаем, что 

размер нового здания может быть 
немного увеличен вглубь, в грани-
цах земельного участка, принадле-
жащего предпринимателю. Задача 
Реукова —  разработать проект, ко-
торому предстоит пройти истори-
ко-культурную экспертизу. Как ми-
нимум, три эксперта должны под-
твердить, что проект соответствует 
требованиям законодательства в от-
ношении исторических поселений. 
И после этого Управление охраны 
памятников должно еще будет со-
гласовать это проект и утвердить его 
на строительство. Очень рассчиты-
ваю на то, что все эти моменты бу-
дут учтены. Чтобы процесс шел бо-
лее продуктивно для всех сторон, 
я предложил собирать экспертный 
совет на территории Боровска, чтобы 
мы все на одном берегу обговорили 
детали, поняли, что можно делать, 
а что нет. Это позволит в кратчайшие 
сроки разработать проект и реализо-
вать его, —  прокомментировал глава 
администрации Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ЗДЕСЬ БУДЕТ ЧТО-ТО ТАМ
Помните присказку про «если нельзя, 
но очень хочется, то можно»? Так вот, ее, 
как пить дать, придумали специально для 
Виталия РЕУКОВА —  предпринимателя 
и экс-депутата г. Балабаново. Именно этот 
человек, которого часто позиционируют 
как крупного благотворителя Боровского 
района, в этом самом районе натворил 
дел, о которых жители до сих пор 
вспоминают с икотой.
Может подуматься, что на прошлой 
неделе Виталий Георгиевич вышел 
из забвения на волне истории со сносом 
типографии в Боровске —  здания, 
входившего в архансамбль 19 века 
«Торговая площадь». Но вообще-то, 
напоминает о себе он регулярно. Сам. 
Причем очень «эпично». И несмотря 
на вполне очевидное пренебрежение 
к законам и органам власти с его стороны 
с ним продолжают договариваться. 
По-хорошему.

С «КОЛЫВАНОМ» ГОТОВЫ СОТРУДНИЧАТЬ, С «КОЛЫВАНОМ» ГОТОВЫ СОТРУДНИЧАТЬ, 
ЧТОБЫ ОН ТВОРИЛ В БОРОВСКЕ, КАК НАДОЧТОБЫ ОН ТВОРИЛ В БОРОВСКЕ, КАК НАДО

PS: На прошлой неделе в Калуге состоялось совещание, на котором 
и рассматривали перспективы теперь уже пустыря в Боровске. Вряд ли жители 
города рассчитывали, что его итогом станет жесткое требование в отношении 
Виталия Реукова воссоздать здание типографии. Тем более, что горожане 
опять разделились на два лагеря по данной теме. Но тут важно не их мнение 
и даже ни главы администрации района. Важно то, что закон опять «что 
дышло…», то, что Виталий Реуков создал прецедент, который теперь может 
смело дублировать любой собственник старых боровских домов. Ведь цепочка: 
поругали, оштрафовали, простили и помогли —  никаким образом не ведет 
к сохранению архитектурной особенности исторического поселения. А если это 
не важно, для чего тогда устраивали эту охоту за статусом?
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ЕРМОЛИНСКОЕ 
«ОБЕЗВОЖИВАНИЕ»

История с застройкой улицы Тек-
стильной в Ермолине корнями ухо-
дит еще в конец нулевых. Тогда здесь 
были грандиозные планы по по-
стройке лодочной станции и зоны 
отдыха, что само собой выглядело 
на бумаге шикарно и ни у кого не вы-
зывало отторжения.

На деле, вместо досугового объек-
та местные жители получили десяток 
новеньких таунхаусов, оставшаяся 
часть земли была продана другому 
собственнику под застройку, кото-
рый два года назад перевел ее в ка-
тегорию ИЖС и запланировал стро-
ить дома на продажу.

Факт передачи земли, несмотря 
на все подозрения, был проверен 
контролирующими органами и ни-
каких вопросов к законности этих 
шагов у них не возникло. Зато они 
появились у жителей улицы, когда 
в этом году застройщик начал ак-
тивную работу.

Негодование ермолинцев понять 
можно —  исторически здесь распо-
лагался так называемый «Детский 
пляж», куда они приходили отдыхать 
всей семьей. Теперь от реки люди 
будут отрезаны новыми жилыми до-
мами, и даже если, сделав изрядный 

крюк, получится подобраться к воде, 
то отдыхать под окнами и забором 
частников —  удовольствие доволь-
но сомнительное.

В связи с этим горожане начали 
бить тревогу, указывая на то, что 
намеченный застройщиком забор 
попадает в пределы водоохранной 
зоны, а значит нарушает требования 
закона. Этим уже заинтересовались 
в администрации района и прокура-
туре, попросившей вмешаться соот-
ветствующие органы. В понедель-
ник на место выезжал специалист 
регионального Росприроднадзора, 
сделавший необходимые замеры. 
Давать какие-то комментарии со-
трудник ведомства, как и предста-
витель районной прокуратуры, от-
казались до тех пор, пока не будут 
сделаны выводы.

Но даже не будучи профессиона-
лом и просто взяв в руки рулетку, 
можно прикинуть, что застройщик 
дал маху и необходимое расстояние 
от кромки воды не выдержал. Однако 
не будем забегать вперед и предо-
ставим делать выводы тем, кому это 
положено по должности. Тем более, 
что сам по себе ермолинский пре-
цедент породил довольно интерес-
ное обсуждение в стенах районной 
администрации.

ВЫНЕСТИ НА ОБСУЖДЕНИЕ

То, что сегодня происходит 
на улице Текстильной, пример весь-
ма наглядный, но далеко не един-
ственный. Разбирательства между 
собственниками участков, застрой-
щиками и чиновниками случают-
ся регулярно, начиная от провер-
ки законности выделения того или 
иного участка и заканчивая спора-
ми между соседями, обвиняющи-
ми друг друга в самозахвате лиш-
ней «сотки». Порой случаются и та-

кие ситуации, когда 
чей-то забор ме-
няет устоявшиеся 
годами маршруты, 
народные тропы 
и прочее, что при-
водит к негодова-
нию, и лучше всего 
об этом высказался 
глава администра-
ции Боровского 
района Николай 
КАЛИНИЧЕВ.

— Я сейчас скажу не как чиновник, 
а как житель района. Иногда в выход-
ные дни хочется выйти с семьей по-
гулять по тем же Совьякам. И практи-
чески все улицы у нас заканчиваются 
тупиками. У нас традиционно в селах 
было заведено, что улица уходит 
в поле или к реке. А сейчас идешь 
по нашим населенным пунктам 
и упираешься в участки, «нарезан-
ные» за последние 10-15 лет спе-
кулянтами, возможно, где-то и при 
нашем попустительстве! И ни к реч-
ке, ни к лесу ты не подойдешь. Так 
нельзя, я прекрасно понимаю возму-
щение людей по этому вопросу, —  
отметил Николай Александрович.

Подобная проблема близка гла-
вам сельских поселений и возглав-
ляющий исполнительную власть СП 

«Кривское» Эльдар АБАСОВ пред-
ложил собрать отдельное совеща-
ние, поскольку и в его населенных 
пунктах есть подобные прецеденты, 
когда в результате разделов и пре-
делов, участки «залезают» на те же 
пожарные проезды, что уже грозит 
серьезными проблемами в случае ЧП.

Бороться с такими явлениями 
в районе предложили с помощью 
приведения в порядок правил земле-
пользования, которые должны стать 
главным инструментом в арсенале 
местных властей.

— В каждом поселении эти пра-
вила должны быть разработаны. По-
пытки самозахвата земли у нас были, 
есть и будут, и вы обязаны за этим 
следить и контролировать, опреде-
ляя четко зоны, которые неприкос-
новенны. Также мы с вами договори-
лись, что все вопросы согласования 
по земле проходят через районный 
земельный отдел. Давайте еще раз 
соберемся и все проговорим по на-
шему взаимодействию, —  заявил 
Калиничев.
СЛАБЫЕ КАДРЫ

Готовность оказать поддержку 
в этой борьбе выразили в МЧС, для 
которых ситуация с сужением про-
ездов в населенных пунктах явля-
ется критической, и в прокуратуре, 
готовой вместе с администрация-
ми отрабатывать подобные случаи 

самозахвата. Вот только насколь-
ко успешными окажутся такие дей-
ствия —  вопрос, которым задается 
и сам Калиничев.

— Мы сегодня видим, к сожале-
нию, что профессиональный уровень 
риелторов, занимающихся этими во-
просами, гораздо выше, чем у наших 
коллег. И на судебных заседаниях 
нас обходят, пользуясь различными 
лазейками или несовершенством за-
конодательства, а иногда и нашими 
недоработками. Земля сегодня на вес 
золота, нам нельзя допустить, чтобы 
наши населенные пункты преврати-
лись в какие-то гетто, где есть один 
въезд и один выезд, —  резюмировал 
Николай Александрович.

Какие именно шаги для этого 
предпримут чиновники пока не ясно. 
Видимо, стратегию борьбы с недо-
бросовестными землевладельцами 
будут вырабатывать как раз на от-
дельном совещании.

Точно сказать можно одно. Как 
в известном выражении о том, что 
любая лавина начинается с малень-
ких камешков, борьба ермолинцев 
за свой пляж вдохновила район на-
вести порядок в вопросе о выделе-
нии земельных участков и самоза-
хвате. Вот только на сколько хватит 
этого «запала» и приведет ли он 
к конкретным результатам —  пока-
жет время.

 ► Семен ФРОЛОВ

В последние пару недель внимание 
жителей района привлекла стройка 
в Ермолине, к которой у горожан возникло 
много вопросов. На расположенном 
возле реки участке планируют 
построить частные дома 
на продажу, и, по мнению 
ермолинцев, собственник 
делает это с нарушением закона, 
размещая свои строения в пределах 
водоохранной зоны.
Сейчас с этим вопросом разбирается 
региональный природнадзор и прокуратура, 
но сама по себе ситуация вызвала 
большой интерес, в том числе и со стороны 
чиновников.
Так, например, глава администрации 
Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ 
предложил смотреть на проблему 
шире, в масштабах всех населенных 
пунктов муниципального района и более 
внимательно относиться к вопросам 
выделения земли и разрешений 
на застройку.

ПО ДОРОГЕ В ГЕТТОПО ДОРОГЕ В ГЕТТО

ПОСЕЛЕНИЯМ ПРИДЕТСЯ РАСХЛЕБЫВАТЬПОСЕЛЕНИЯМ ПРИДЕТСЯ РАСХЛЕБЫВАТЬ

 ► Николай 
КАЛИНИЧЕВ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ «КОСЯКИ»ЗЕМЕЛЬНЫЕ «КОСЯКИ»
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Воспользоваться щедростью этнопар-
ка, расположенного вблизи деревни 

Петрово Боровского района, можно уже 
сейчас и вплоть до 28 апреля.

Почти два месяца у жителей Калужской 
области есть возможность посещать терри-
торию «Этномира» совершенно бесплатно 
(раньше такая возможность была только 
у боровчан), а гостям из других регионов 
предлагают 50% скидку.

Количество посещений не ограничено, 
хотя и есть требования, которые необхо-
димо соблюсти:
 единоразово можно приобрести не бо-

лее 5 билетов в одни руки (оформить мож-
но через форму заказа на сайте парка или 
уже на месте);
 для бесплатного посещения необходи-

мо предъявить документ, подтверждающий 
регистрацию в Калужской области (на каж-
дого посетителя);
 100% скидка действуют только на вход-

ные билеты (за посещение музеев и мастер-
классов придется, естественно, заплатить).

За это время гости парка смогут посетить 
несколько тематических программ, посвя-
щенных Ирану, Ираку, Центральной Азии, 
Японии, Италии и Швейцарии, которые меня-
ются еженедельно. Подробно о программах 

дня есть информация на сайте «Этномира».
А вот в ближайшие выходные —  19 

и 20 марта можно узнать много интересно-
го о разных странах мира. Здесь в течение 
двух дней будет проходить VI Международ-
ный кинофестиваль TRAVEL FILM. На пло-
щадках конгресс-холла «Диалог культур» 
и кинозала Культурного центра Индии по-
кажут 52 фильма о путешествиях от авто-
ров из 19 стран.

Это художественные и документальные 
ленты из России, Индии, США, Китая, Ан-
глии, Австралии, Чили и других стран. Хро-

нометраж у кинолент разный —  
от нескольких минут до часа. 
А показы разбиты на несколько се-
ансов с перерывами. Так что у зри-
телей есть возможность сменить 
площадку, чтобы посмотреть имен-
но ту картину, которая интересна. 
Определиться с выбором можно 
заранее, перейдя по ссылке http://
travelfilmfest.ru/programrus/ и про-
читав краткое описание сюжета. 
Первый сеанс начнется в 10.00, 
последний —  в 18.00.

ОТДЫХАЙ!

«ЭТНОМИР» РАД КАЛУЖАНАМ БЕСПЛАТНО, «ЭТНОМИР» РАД КАЛУЖАНАМ БЕСПЛАТНО, 
ОСТАЛЬНЫМ — ЗА ПОЛЦЕНЫОСТАЛЬНЫМ — ЗА ПОЛЦЕНЫ

Поиск работы актуален 
в любое время, иначе бы 

службы занятости не суще-
ствовали. А сейчас, когда ряд 
предприятий переживает 
непростые экономические 
времена, жители Боровского 
района подумывают о сме-
не не только места, но и вида 
деятельности.

Возможно, для кого-то вари-
антом станет должность судеб-
ного пристава-исполнителя, 
которых УФССП России по Ка-
лужской области ищет для ра-
боты в Боровском районе.

Соискателями могут стать 
граждане РФ от 18 до 40 лет 
(при наличии специального 
звания до 55 лет) с обязатель-
ным наличием высшего эконо-
мического, юридического или 
педагогического образования.

Работодатель обещает 
полный соцпакет, зарплату 
от 35 тысяч рублей, страхо-
вые гарантии, присвоение 
специального звания от млад-
шего лейтенанта внутренней 
службы и карьерный рост, 
пенсию по выслуге лет. А до-
жить до нее поможет ежегод-
ный отпуск от 30 до 45 кален-
дарных дней, что при наличии 
ведомственного санатория в Туапсинском 
районе Краснодарского края очень даже 
впечатляет.

Получить подробную информацию об ус-
ловиях трудоустройства можно в отде-

лении государственной службы и ка-
дров Управления по адресу: г. Калуга, 
ул. Ф. Энгельса, 25, каб. 503 (тел. 8(4842) 
54-62-80) и у начальника Боровско-
го РОСП Нины Николаевны Масловой 
(тел. 8-910-590-47-02).

ШАНС!

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ 
ИЩУТ ОБРАЗОВАННЫХ ИЩУТ ОБРАЗОВАННЫХ 
СОТРУДНИКОВСОТРУДНИКОВ
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В предстоящую субботу, 19 марта, в Бо-
ровске пройдет большое спортивное меро-
приятие. Здесь на базе спортивной школы 
«Звезда» запланирован фестиваль Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», в ко-
тором примут участие семейные команды, 
при этом возраст участников, допущен-
ных правилами фестиваля, от 6 до 70 лет.

Заявки принимаются до 16 марта орга-
низатором мероприятия —  спортивной 
школой «Звезда» по электронной почте: 
zvezda.borovsk@mail.ru. Традиционные сельские спортивные игры среди 

администраций всех муниципалитетов Калужской 
области проходят ежегодно, и боровские чиновни-
ки принимают в них активное участие.

На этих выходных команда от района, возглавля-
емая главой администрации Николаем КАЛИНИЧЕ-
ВЫМ, вновь отправилась на соревнования, чтобы 
побороться за призы, и показала очень достойное 
выступление.

— На Зимних играх 2 года назад мы заняли 10 ме-
сто среди 25 муниципалитетов, в прошлом году —  
6, а сегодня завоевали 4 место! Поздравляю коман-
ду Боровского района! Спасибо каждому участнику 
за упорную спортивную борьбу и высокое мастер-
ство, —  подвел итоги соревнований Николай Алек-
сандрович в своем телеграм-канале.

Б а л а б а н о в с к о м у 
ФОК с бассейном оста-
лось полпути до пуска. 
Об  этом на  днях со -
общил глава админи-
страции города Сергей 
ГАЛКИН. Он с коллегами 
провел очередное сове-
щание на стройплощад-
ке, где подрядчик про-
должает работать по со-
гласованному плану.

—  У ж е  в ы п о л н е -
но 50% объема работ, 
в подвальном помещении смонти-
ровано необходимое технологиче-
ское оборудование. Все необходи-
мые комплектующие для бассейна 
закуплены. Впереди отделочные 
работы. Кстати, в отделке служеб-
ных помещений, как и всего ФОКа, 
там, где это предусмотрено проек-
том, будет использована керами-
ческая плитка местного предпри-
ятия, —  рассказал Сергей Галкин.

Открыть ФОК планируют ле-
том текущего года. Это прин-
ципиальный вопрос, поскольку 

в 2022-м Балабанову исполня-
ется 50 лет в с тат усе города, 
и новый спортобъек т —  обе -
щанный подарок жителям. В нем 
будет два бассейна: взрослый 
с д линой дорожек 25 метров 
и детский.

Несмотря на то, что объект готов 
только наполовину, администрация 
города уже начала работать над 
вопросами его сертификации и ли-
цензирования видов услуг, одно-
временно прорабатывая штатное 
расписание учреждения.

УЧАСТВУЙ! СПОРТВ РАБОТЕ

БОРОВЧАНЕ БОРОВЧАНЕ 
БУДУТ БУДУТ 
ФЕСТИВАЛИТЬ ФЕСТИВАЛИТЬ 
С ГТОС ГТО

БОРОВСКИЕ ЧИНОВНИКИ БОРОВСКИЕ ЧИНОВНИКИ 
ПОКАЗАЛИ КЛАСС ПОКАЗАЛИ КЛАСС 
НА ЗИМНИХ ИГРАХНА ЗИМНИХ ИГРАХ

БАЛАБАНОВЦАМ ГОТОВЯТ БАЛАБАНОВЦАМ ГОТОВЯТ 
ОБЕЩАННЫЙ ПОДАРОКОБЕЩАННЫЙ ПОДАРОК
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27 марта 2022 г. 

Сольный концерт 
финалиста проекта 
«Голос» —  Гелы Гуралиа —  
«Музыка огня».Начало 
в 17.00 12+

01 апреля 2022 г. 

Студия камерной музыки 
Simple Music Ensemble —  
Микс из камерной 
музыки Моцарта.
Начало в 18.00 6+

14 апреля 2022 г. 
Музыкальный проект 
«Содружество 
талантов» —  «Отпусти 
мечту в полет».Начало 
в 18.00 6+

15 апреля 2022. 
Обнинский фестиваль 
юмора «Город Первых». 
Начало в 19.00 12+

16 апреля 2022 г. 
Экскурсия 
в Третьяковскую 
галерею.

17 апреля 2022 г. 
Хореографический 
фестиваль театрально-
хореографического 
центра «Подмостки»- 
Апрель. Танец. Дети. 
Начало в 13.00 6+

23 апреля 2022 г. 
Театральный 
фестиваль театрально-
хореографического 
центра «Подмостки». 
Начало в 16.00

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,  

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

20 МАРТА В 19.00 
Концерт группы «Чайф». 

6+

25 МАРТА В 12.00 
И 15.00 

Калужский ТЮЗ пред-
ставляет. М. Ладо «Очень 
простая история».12+

26 МАРТА В 19.00 
Всероссийская премьера 

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

27 МАРТА В 10.00 
Клуб садоводов. 6+

31 МАРТА В 18.00 
Санкт-Петербургский те-

атр танца «Искушение» 
«Шоу под дождём 4». 12+

9 АПРЕЛЯ В 17.00 
К 50-летию Народного 

коллектива Театра танца 
«Антре» юбилейный кон-
церт «Траектория танца». 
Руководитель Ираида Рач-
ковская. 6+

10 АПРЕЛЯ В 16.00 
Финал Проекта твор-

ческих, талантливых мо-
лодых людей «Энергия 
улиц». 12+

16 АПРЕЛЯ В 12.00 
Обнинский театр сказок 

приглашает на премьеру 
Обнинского драматиче-
ского театра им. Беско-
вой В. П. «Королевство 
кривых зеркал». Режиссёр 
Елена Черпакова. В фойе 
анимационная программа! 
0+

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

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
ГК «Юнион» объявляет 

набор сотрудников 
по специальностям:

89399001316

ПЛИТОЧНИК,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК,

ОТДЕЛОЧНИК,
ШТУКАТУР-МАЛЯР

З/ПЛПО ИТОГАМСОБЕСЕДОВАНИЯ

Реклама.



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 
МАШИНОСТРОЕНИЕ
✔ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

РЕГУЛИРОВЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК 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.*


