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

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
В БОРОВСКОМ В БОРОВСКОМ 

РАЙОНЕРАЙОНЕ

ЧИСТЫЕ ЧИСТЫЕ 
НАМЕРЕНИЯНАМЕРЕНИЯ

БОРОВСКИЙ РАЙОН ВСЕ ЕЩЕ БОРОВСКИЙ РАЙОН ВСЕ ЕЩЕ 
НАДЕЕТСЯ ДОГОВОРИТЬСЯ НАДЕЕТСЯ ДОГОВОРИТЬСЯ 
С МИНОБОРОНЫ С МИНОБОРОНЫ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ОЧИСТНЫХОЧИСТНЫХ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМЛО41-01158-40/00347990 от 16.09.2020 г.

В БОРОВСКЕ ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ В БОРОВСКЕ ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ 
НА ОБЪЕКТЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯНА ОБЪЕКТЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПО КОМ ПЛАЧЕТ ТЮРЬМА?

Тюрьма уже не та! Так считает начальник Управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области Евгений ЧУДАКОВ, рассказывая на 
своей «тележной» странице об ансамбле «тюремного замка» 1866 г. постройки 
в Боровске. По его словам, на нем проводятся незаконные строительные 
и ремонтные работы, и должность обязывает его быть строгим начальником.
Однако строгость эта выглядит весьма неоднозначно, поскольку в том же 
Боровске есть и иной пример взаимодействия начальника Управления 

и собственника «наследного» здания, который, не приведи господи, 
 кто-нибудь продублирует в городе со статусом исторического 

поселения.

20 АВГУСТА 20 АВГУСТА 
ДЕНЬ ГОРОДА ДЕНЬ ГОРОДА 

БОРОВСКА БОРОВСКА 
И ДЕНЬ СЕЛА И ДЕНЬ СЕЛА 

ВОРСИНО! ВОРСИНО! 
ПРОГРАММА ТУТПРОГРАММА ТУТ
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ЗАРАБОТАЛА «ПО-НОВОМУ»ЗАРАБОТАЛА «ПО-НОВОМУ»
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Как сообщает общественная ор-
ганизация Союз женских сил, 

в Общественной Палате России 
предложили учредить семейный 
многодетный капитал и выпла-
чивать 1 млн. руб лей женщинам, 
родившим третьего и последую-
щих детей.

Инициативу уже внесли в про-
фильную рабочую группу Госсо-
вета. Ее авторы также предлага-
ют увеличить до уровня прожи-
точного минимума ежемесячное 
пособие для беременных жен-
щин. Его смогут получать те, 
кто ждет третьего и последую-
щих детей, а также все будущие 
мамы от 30 лет вне зависимости 

от того, каким по счету ребенком 
они беременны, а также от фи-
нансового состояния семьи.

Инициатива также предусма-
тривает предоставление возмож-
ности использовать материнский 
капитал, полученный за третьего 
и последующих детей, на покуп-
ку семейного автомобиля.

Для детей из многодетных се-
мей будет предусмотрена и об-
разовательная субсидия в раз-
мере 250  тысяч руб лей. По-
тратить ее можно на обучение 
в колледже или вузе по прио-
ритетным для государства спе-
циальностям, перечень кото-
рых ежегодно утверждается 
правительством.

Кроме того, предлагается уве-
личить стандартный налоговый 
вычет на детей при исчислении 
НДФЛ с 1,4 тыс. руб лей до про-
житочного минимума в регио-
не. На первых двух детей он вы-
растет до 1 ПМ, а на каждого ре-
бенка, начиная с третьего —  до 
2 ПМ.

По рас че т ам Инс т и т у т а 
научно- общественной экспер-
тизы, предлагаемые меры под-
держки позволят обеспечить 
прирост рождаемости в 1,6 млн. 
детей только в  течение 2022–
2024 годов. Идею Общественной 
Палаты РФ поддержали в экс-
пертном сообществе и Государ-
ственной Думе РФ.

В РЕГИОНЕ

17 августа Женсовет 
Боровского райо-

на и Центр социальной 
помощи семье и детям 
«Гармония» отправи-
ли посылки для детей 
Первомайска.

— С любовью собра-
ли книги, тетради, канце-
лярские товары и даже 
глобус, —  рассказала 
директор центра «Гармо-
ния» Полина Клочинова.

ПОМОЩЬ

ЖКХ

ИНИЦИАТИВА

СКОРОСТЬ РАБОТЫ СКОРОСТЬ РАБОТЫ 
«КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛА» «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛА» 
ПРИРАВНЯЛИ К ЧСПРИРАВНЯЛИ К ЧС

МИЛЛИОН НА ТРОИХМИЛЛИОН НА ТРОИХ

ДОРОГИ

В этом году большой ремонт проезжей ча-
сти между деревнями Куприно и Козель-

ское стал одним из самых больших дорожных 
проектов в Боровском районе. Жители ждали 
этого события давно, и потому в областном 
Минтрансе о нем тоже стараются не забывать.

Так, возглавляющий ведомство Владимир 
ВОЛОЧАЙ опубликовал в соцсетях информа-
цию о ходе работ.

— Подрядчик ведет работу по укладке осно-
вания из щебня и нижнего слоя асфальтобе-
тона. Также рабочие приступили к устройству 
тротуаров. На объекте уже завершен монтаж 
светильников на опоры освещения, —  отме-
тил Волочай.

Также сейчас продолжается уклад-
ка верхнего слоя щебеночного основания 
и асфальтобетона.

МИНИСТР ВОЛОЧАЙ СЛЕДИТ ЗА ХОДОМ РАБОТ МИНИСТР ВОЛОЧАЙ СЛЕДИТ ЗА ХОДОМ РАБОТ 
НА ДОРОГЕ КУПРИНО-КОЗЕЛЬСКОЕНА ДОРОГЕ КУПРИНО-КОЗЕЛЬСКОЕНа еженедельной планерке 

была озвучена статисти-
ка сотрудников ЕДДС по рабо-
те «Калугаоблводоканала» 
на территории Боровского 
района. Жалобы на пробле-
мы с водоснабжением и кана-
лизацией остаются одними из 
самых частых среди поступа-
ющих от жителей претензий, 
а вот их устранение оставля-
ет желать лучшего.

— Если взять тот же Боровск, 
то за три месяца у нас 24 обра-
щения по ХВС и столько же по 
канализации. Согласно поста-
новлению правительства № 354 
срок устранения аварий на ХВС 
у нас 4 часа и не более 8 часов 
в течение месяца. У нас же по-
лучается, что по Боровску срок 

устранения 6,5 суток в сред-
нем —  рассказал представитель 
диспетчерской службы.

Схожая картина наблюдается 
и в прочих поселениях, и как от-
метил глава администрации рай-
она Николай КАЛИНИЧЕВ, остав-
лять этот вопрос без внимания 
нельзя.

— Этот вопрос необходимо 
вынести на обсуждение на-
шей Комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и пригласить 
для беседы одного из заме-
стителей областного руковод-
ства «Калугаоблводокана-
ла». Потому что, когда аварии 
устраняются без малого неде-
лю, это уже переходит все гра-
ницы и вполне может считать-
ся ЧС, —  подчеркнул Николай 
Александрович.

БОРОВСКИЙ ГЛОБУС БОРОВСКИЙ ГЛОБУС 
ПОЕХАЛ В ПЕРВОМАЙСКПОЕХАЛ В ПЕРВОМАЙСК
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ДОЖДАЛИСЬ?
Работа скорой помощи всегда 

была темой, к которой у жителей 
возникало много вопросов. С одной 
стороны, хватает тех, кто благодарит 
врачей за спасение жизни, но всегда 
находятся пациенты которые жалу-
ются, что им пришлось ждать помо-
щи по несколько часов или самим до-

бираться до больницы. Причины для 
этого тоже вполне понятны —  число 
бригад в районе ограничено, а учи-
тывая общий кадровый голод в си-
стеме здравоохранения, простое 
решение вроде «набрать новых» на 
практике слабо осуществимы.

Причем проблема эта общая по 
всей стране. И чтобы решить ее, 
была начата программа по центра-
лизации скорой медицинской по-
мощи в областях. Распоряжение об 
этом было разослано еще в 2018-м 
году, но из-за пандемии его вопло-
щение в жизнь подзатянулось.

Конкретно в боровской ЦРБ пе-
рейти на новый режим работы 
должны были еще пару лет назад, 
но заняться этим вплотную смог-
ли только сейчас, когда эпидемио-
логическая ситуация более- менее 
выправилась.

При этом, в соседних Малоярос-
лавецом и Жуковском районах ка-
реты скорой уже давно работают 
по новым лекалам, и пришла пора 
и боровчанам ощутить на себе все 
прелести централизации.

ЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Несмотря на то, что обсуждать 

переход начали еще в начале лета 
и презентовали его как чиновникам, 
так и депутатам, ждать  каких-то гло-
бальных изменений пока не стоит. 
Работа бригад будет идти в том же 
ключе, но с большей оперативно-
стью, на чем в первую очередь и за-
остряет внимание главврач ЦБР На-
талья Огородникова.

— Главным нововведением мож-
но назвать то, что управлять бри-
гадами теперь будет единый центр 
в Калуге, который видит сразу все 
экипажи. И если, скажем, жуков-
ские медики находятся ближе к вы-
зову с нашей территории, то имен-
но их могут направить на помощь 
жителям, —  поясняет Наталья 
Владимировна.

То есть дождаться приезда вра-
чей теперь действительно должно 
стать проще, особенно населен-

ным пунктам, расположенным на 
границах Боровского района. Ска-
жем в ту же Городню медикам из 
Малоярославца добираться гораз-
до ближе, чем их Боровским колле-
гам, и то, что приходить на помощь 
будет ближайшая бригада, выглядит 
абсолютно логичным и правильным 
решением.
В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Для сотрудников экстренной 
службы перемены также не су-
лят никаких «революций». По сути 
у них просто изменится работода-
тель, а их базы в Боровске и Бала-
банове останутся на своих местах, 
вместе со всем оснащением. Зар-
платы, по словам Натальи Влади-
мировны, тоже никто не урежет, 
а в будущем есть перспектива и на 
увеличение.

Довольно болезненным для бо-
ровских медиков вопросом в по-

следние годы было техническое 
обслуживание транспорта. С этим 
также должно стать получше, по-
скольку в Калуге существует от-
дельная техстанция, и в экстрен-
ных случаях машины можно будет 
направить туда на ремонт или по-
просить помочь с деталями. Сама 
ЦРБ также от такой передали толь-
ко выиграет —  средства, которые 
тратили на устранение неполадок, 
теперь можно будет направить на 
другие цели.

Ну а если смотреть на ситуа-
цию глобально, то создание для 
экстренной службы общего про-
странства можно расценивать как 
еще один шаг к созданию столь об-
суждаемой в последние годы се-
верной агломерации, причем су-
ществующей не только на бумаге, 
а приносящей реальную пользу 
жителям.

► Семен ФРОЛОВ

ПЕРЕМЕНЫ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕСКОРАЯ ПОМОЩЬ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ

Еще в начале лета главврач ЦРБ Наталья ОГОРОДНИКОВА 
анонсировала большие перемены в работе скорой помощи, 
и на этой неделе они вступили в силу.

Бригады экстренного реагирования теперь ушли из ЦРБ под 
«крыло» регионального центра «Скорой Медицинской Помощи 
и Медицины Катастроф» в Калуге.

О том, что изменится в работе службы и к чему следует 
готовиться боровчанам, мы узнали у самой Натальи 
Владимировны.

ЗАРАБОТАЛА «ПО-НОВОМУ»ЗАРАБОТАЛА «ПО-НОВОМУ»

И вновь по его собственной инициативе, 
к которой его подтолкнула дороговизна 

времени.

— Сделать прививку —  пять минут, бо-
леть —  три недели, —  прокомментировал Ни-
колай Александрович свой визит в процедур-
ный кабинет, где он прошел ревакцинацию от 
коронавируса.

Теперь советует боровчанам последо-
вать его примеру, чтобы не толпиться осенью 
в очередях.

16 августа глава региональ-
ного Минсельхоза Лео-

нид ГРОМОВ провел заседание 
областной специальной проти-
воэпизоотической комиссии.

Председатель комитета ве-
теринарии при Правительстве 
области Сергей СОКОЛОВСКИЙ 
в своем докладе подчеркнул, что 
в российских субъектах, в том 
числе граничащих с нашим ре-
гионом, остается напряженная 
ситуация по африканской чуме 
свиней (АЧС), а также по вы-
сокопатогенному гриппу птиц, 
борьба с которым с 13 июля проводится 
и на калужской земле. В ликвидации 12 
очагов задействованы 7 районов обла-
сти и Калуга. На данный момент в угро-
жаемых зонах уничтожено почти 21 тыс. 
домашних птиц. Сейчас идет сбор заяв-
лений от владельцев о возмещении им 
ущерба.

Сергей Соколовский отметил, что 
15 августа истек срок карантина в Сухи-
ничском районе, 17 августа в Дзержин-
ском, Бабынинском, Боровском, Жуков-
ском и Людиновском районах, 19 авгу-
ста —  в пригороде Калуги, 26 августа 
к ним примкнет и Малоярославецкий 
район. Ограничительные мероприятия 

будут отменены после подписа-
ния губернатором соответству-
ющих постановлений.

Глава комитета ветеринарии 
рассказал о  дополнительных 
мерах по улучшению эпизоо-
тической ситуации в области. 
В частности, по аналогии со сви-
новодческими предприятиями 
планируется создать защитные 
зоны вокруг птицефабрик. На 
территории шириной не менее 
2 км будет запрещено занимать-
ся птицеводством без обеспече-
ния высокого уровня биологиче-
ской защиты. Эти ограничения 

коснутся и личных подсобных хозяйств.
Также обсудили профилактику АЧС 

и бешенства. Чтобы не допустить рас-
пространения этих опасных заболева-
ний, в Калужской области увеличивают 
число диагностических лабораторных 
исследований, сокращают численность 
диких кабанов и лис.

ПОРА НАЧЕКУ

НИКОЛАЯ КАЛИНИЧЕВА НИКОЛАЯ КАЛИНИЧЕВА 
ОПЯТЬ УКОЛОЛИОПЯТЬ УКОЛОЛИ

КУРЫ И СВИНЬИ БОЛЬШЕ НЕ НАПРЯГАЮТ РЕГИОНКУРЫ И СВИНЬИ БОЛЬШЕ НЕ НАПРЯГАЮТ РЕГИОН
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ИШЬ, ЧЕГО УДУМАЛИ!

Евгений Чудаков —  человек серьез-
ный. Если что, и шашкой может мах-
нуть прямо по рукам тем, кто тянется 
испортить особо охраняемую старину. 
В начале августа досталось владелице 
«тюремного замка» в Боровске Светла-
не ШОРОХОВОЙ.

— Подписал задание на проведе-
ние проверки по данному факту. В от-
ношении собственника объекта будет 
составлен протокол об административ-
ном правонарушении, материалы под-
лежат рассмотрению судом. Также гото-
вим предписание о приостановке работ 
до получения соответствующего разре-
шения, —  рассказал своим подписчи-
кам в ТГ Евгений Чудаков.

Что именно не так с реставрацион-
ными работами, товарищ Чудаков не 
уточнил. Поэтому можно было только 
предполагать, что собственник нару-
шил строгое соответствие в воссозда-
нии объекта. И тут глаз рядового тури-
ста отметит замену шифера на крыше 
металлом, старых деревянных рам со-
временным пластиком, установку во-
рот, да название объекта над ними. Ну 
еще штукатурка скрыла кирпичную 
кладку над окнами. Теперь все «ужас-
но» гладко.

Насколько ужасно, можно сравнить 
по свежему видео (размещено в «теле-
ге» Чудакова) и старой фотографии. Но 
человеку неискушенному в тонкостях 
реставрационных работ понять, что 
не так, сложно. А потому возникает во-
прос: неужели для истории и туристи-
ческой привлекательности лучше было 
оставить руины «тюремного замка», 
чтобы они не выбивались на фоне дру-
гих гниющих и превращающихся в прах 
объектов культурного наследия Калуж-

ской области и Боровска в частности?
ДВУЛИКИЙ ЗНАМО КТО

Похоже, именно таким путем и идет 
данное охранное Управление: снача-
ла —  «милости просим» инвесторам, 
потом —  им же по сусалам! Подобных 
примеров перегибов на местах со сто-
роны Управления в регионе хватает.

Да что там! Даже губернатор Вла-
дислав ШАПША в своем ТГ, говоря о ка-
лужском лицее № 9, разместившемся 
внутри объекта культурного наследия, 
заявил:

— Памятник —  памятником. Но без-
опасность детей прежде всего!

А потом поручил руководству Управ-
ления решить вопрос оперативно. Зна-
чит, если нельзя, но очень хочется/нуж-
но, то можно?

Вообще на работу Евгения Чудако-
ва широко открытыми глазами и ртом 
смотрят многие: в бой рвется чело-
век, объявляя вой ну там, где и до нее 
была полная разруха. Но за него в его 
же «телеге» перед комментаторами от-
вет держит уже не сам Евгений Чуда-
ков, а безликая страница Управления 
охраны памятников культурного насле-
дия Калужской области. Говорит, о пря-
мых обязанностях данной надзорной 
структуры:

— Осуществление регионального го-
сударственного надзора за состоянием, 
содержанием и сохранением объектов, 
в том числе в части соблюдения зако-
нодательства —  прямое полномочие 
Управления.
ОБРАТНАЯ СТОРОНА

Надзор, конечно, дело хорошее. Но 
 кому-то он выходит боком, как в случае 
с боровским «тюремный замком».

Как рассказала «Неделе» Светлана 
Шорохова, недовольство ее деятель-
ностью основано на отсутствии у нее 
разрешения на реконструкцию:

— Этот документ должен быть на-
столько точным, что в нем необходимо 
указать все, вплоть до размещения ро-
зеток. А его изготовление в среднем за-
нимает год. Но объект находился в раз-
рушенном состоянии, никаких комму-
никаций не было. Поэтому я пошла от 
обратного. Для начала, чтобы остано-
вить дальнейшее разрушение, пере-
крыла крышу. Завела канализацию: 
это хоть и тюрьма, но удобства в наше 
время никто не отменял. Сейчас проект 
реконструкции делаю с учетом всех не-

обходимых условий, через месяц будет 
готов.

На действия Светланы Шороховой 
уже было написано заявление, и даже 
состоялся суд —  вынес штраф в 15 тыс. 
руб лей. Но впоследствии появилось 
повторное заявление, уже в Генпроку-
ратуру. И мы даже не удивились, ког-
да узнали, что написал его Владимир 
Кобзарь, известный в регионе как пред-
седатель калужского отделения Все-
российского общества охраны памят-
ников истории и культуры, а боровча-
нам —  как главный инициатор скандала 
вокруг сноса старых городских домов 
во время руководства муниципалите-
том Михаила Климова. Тот самый, кото-
рый знал о предстоящих планах мест-
ной администрации, видел перечень 
объектов, промолчал, а в день прове-

… И ВОТ ОПЯТЬ!

В БОРОВСКЕ ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ В БОРОВСКЕ ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ 
НА ОБЪЕКТЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯНА ОБЪЕКТЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПО КОМ ПЛАЧЕТ ТЮРЬМА?ПО КОМ ПЛАЧЕТ ТЮРЬМА?

Тюрьма уже не та! Так считает начальник Управления по охране объектов культурного наследия 
Калужской области Евгений ЧУДАКОВ, рассказывая на своей «тележной» странице об ансамбле 
«тюремного замка» 1866 г. постройки в Боровске. По его словам, на нем проводятся незаконные 
строительные и ремонтные работы, и должность обязывает его быть строгим начальником.
Однако строгость эта выглядит весьма неоднозначно, поскольку в том же Боровске есть и иной 
пример взаимодействия начальника Управления и собственника «наследного» здания, который, не 
приведи господи,  кто-нибудь продублирует в городе со статусом исторического поселения.

 ► Май 2017 г. Здание типографии «случайно» задел ковш бульдозера.  
— Так получилось, но мы, конечно, своей вины не отрицаем. Вся проблема в том, что 
в здании отсутствовал фундамент, одна из стен обрушилась, и оставшееся строение 
представляло угрозу безопасности для местных жителей, —  заявил Виталий Реуков на 
экстренно собранном заседании Городской Думы.

 ► За «случайность» на площади Ленина Виталия Реукова прозвали в Боровске 
«Колываном», а фраза «так получилось» здесь теперь имеет особый подтекст.
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дения работ заманил в Боровск 
федеральных журналистов на 
сенсационный скандал с откры-
тым противостоянием сторон.

В  общем-то, Владимир Коб-
зарь тоже должен надзирать. Но 
как житель города и человек за-
рабатывающий, в том числе, на 
туристах, должен понимать, что 
ничего плохого с тюрьмой не 
случилось —  она цела и даже 
вот-вот готова принимать го-
стей. Но может именно вопрос 
личной конкуренции имеет ме-
сто в сути нового скандала ту-
ристической стези Боровска?

А между тем, «тюремный за-
мок» в октябре- ноябре текуще-
го года планирует распахнуть 
свои камеры для любопытных 
любителей экзотики. Уже сей-
час, рассказывает Светлана 
Шорохова, у его ворот в выход-
ные дни появляются по две-три 
группы туристов, желающих 
посмотреть: как там, в тюрьме 
XIX века? А там, говорит хозяй-
ка, будет на что посмотреть —  
пять экспозиций —  и оценить 
гостеприимство и кухню с те-
матическим меню.

На сегодняшний день Шо-
рохова вложила в боровские 
развалины 32 миллиона руб-
лей. Общая сумма инвести-
ций в проект —  55 миллионов 
(если вновь не вырастут цены 
на стройматериалы). Так что 
штраф в 15 тыс. руб лей на этом 
фоне выглядит копеечным. Но 
это именно та копейка, которая 
бьет по пальцам и ярко демон-
стрирует «содействие» надзор-
ного органа инвесторам, тра-
тящим собственные средства 
не только в перспективу лич-
ного обогащения, но и в раз-
витие инфраструктуры города 
в частности и в туристическую 
привлекательность региона 
в целом.
А ЧТО, ТАК МОЖНО БЫЛО?

Тут хочешь —  не хочешь, 
а вновь упомянешь всуе Вита-
лия Реукова, снесшего с мо-
тивировкой «так получилось» 
здание типографии, входив-
шее в архитектурный ансамбль 
XIX века «Торговая площадь» 
в  центре того же Боровска, 
и прозванного за это боровча-
нами Колываном.

Так вот, если владелице тюрь-
мы бьют по рукам на этапе «ре-
анимационных» мероприятий, 
то с Виталием Георгиевичем за 
«летальный исход» сначала су-
дились (этому Чудаков по весне 
посвящал пост триумфа), а по-
том начали договариваться.

В марте текущего года воз-
никшую ситуацию «Неделе» 
пришлось комментировать гла-
ве администрации Боровского 
района Николаю Калиничеву:

— Наша главная задача, что-
бы земля на центральной пло-
щади Боровска на месте разру-
шенного здания была исполь-
зовано по назначению. И мы, 
и Реуков, и Управление охра-
ны памятников заинтересова-
ны, чтобы там было появилось 
строение, которое украсит го-
род. Оно не обязательно один 
в один должно повторять то, 
которое было разрушено, по-
скольку оно архитектурной 
ценности точно не представ-
ляло. Но должно быть в стиле 
19 века, вписываться в общий 
ансамбль площади. При этом 
мы допускаем, что размер но-
вого здания может быть немно-
го увеличен вглубь, в границах 
земельного участка, принадле-
жащего предпринимателю. За-
дача Реукова —  разработать 
проект, которому предстоит 
пройти историко- культурную 
экспертизу. Как минимум, три 
эксперта должны подтвердить, 
что проект соответствует требо-
ваниям законодательства в от-

ношении исторических поселе-
ний. И после этого Управление 
охраны памятников должно еще 
будет согласовать это проект 
и утвердить его на строитель-
ство. Очень рассчитываю на то, 
что все эти моменты будут уч-
тены. Чтобы процесс шел более 
продуктивно для всех сторон, 
я предложил собирать эксперт-
ный совет на территории Бо-
ровска, чтобы мы все на одном 
берегу обговорили детали, по-
няли, что можно делать, а что 
нет. Это позволит в кратчайшие 
сроки разработать проект и ре-
ализовать его.

Кратчайшие сроки вроде как 
прошли —  пять месяцев уже 
миновало. Но Виталий Реуков 
остался на противоположном 
берегу. Не знаем, может он там 
сидит с Евгением Чудаковым? 
Но, как рассказала «Неделе» 
глава администрации Боров-
ска Анжелика Бодрова, она не 
то что не видела проект Реуко-
ва, который должен быть реали-
зован в центре города, но даже 
не слыхивала, что он есть или 
готовится.

И тут местным чиновникам 
впору дергать глазом, посколь-
ку метод взаимодействия Ви-
талия Георгиевича с органа-
ми власти отдельного муници-
палитета хорошо известен на 
примере Балабанова. Там он 
строил ТЦ «Орбита», где сей-
час сидят стоматология и вин-
ный маркет. Тоже в самом цен-
тре, на виду, да еще и впритык 
к жилому дому. Не поленимся, 
напомним: вырыл вблизи МКД 
котлован, чтобы сделать фунда-
мент покрепче, а потом, не имея 
на руках должного разрешения, 
построил на месте одноэтажно-
го магазина «Хлеб» двухэтаж-
ное здание с цокольным эта-
жом. При том, что постройка 
полностью предназначена для 
коммерческого использова-
ния, о необходимости оборудо-
вать парковочные места пред-
приниматель и,  к слову, экс-
депутат этого города не думал. 
Да и о чем думать? На данном 
участке улицы 50 лет Октября 
в принципе не было и нет ме-
ста для оборудования стоянки. 
Но Реукова это не остановило, 
и он благополучно ввел здание 
в эксплуатацию по факту стро-
ительства. А потому и Анжели-
ке Бодровой в пору не спать 
в ожидании повторения бала-
бановской истории в ее горо-
де, причем в месте, также пере-
груженном транспортом и тоже 
уже имеющем парковочный 
коллапс.

Если исходить из опыта Ви-
талия Георгиевича, то проле-
тарский принцип «до основа-
ния, а затем…» имеет для ин-
вестора куда более выгодные 
перспективы. Да, Реуков пред-
стал перед судом. Но зато те-
перь имеет возможность по-
строить с  нуля современное 
здание с требуемой архотдел-
кой, да еще и большей площа-
дью. Можно не сомневаться, что 
предприимчивый Виталий Гри-
горьевич все это просчитал на-
перед и в накладе не останется. 
Ведь пустить в оборот новень-
кий объект, оборудовав вну-
трянку под арендаторов, куда 
выгоднее, чем восстанавливать 
старое здание, да еще ставя пе-
ред собой цель сделать его ту-
ристическим объектом.
К ЧЕМУ ИДЕМ?

Да что мы все о бедном экс-
депутате! Боровск кладезь та-
ких историй! Прям Нью- Йорк —  
город контрастов! Вот борол-
ся экс-глава администрации, 
а ныне почетный житель Влади-
мир Канунников за присвоение 
статуса исторического поселе-
ния. Упрямый! Добился! А что 

получилось? Вроде бы статус-
ный закон охраняет не только 
отдельные объекты городской 
среды, но и все поселение. Но 
вот вам —  самолет на улице 
Калужской!

Между прочим, именно срав-
нение «тюремного замка» 
и  самолета пользователи ТГ 
и предъявили товарищу Чудако-
ву под его постом о мерах реа-
гирования в отношении Светла-
ны Шороховой как странность 
реакции со стороны целого на-
чальника Управления. Но от-
вета так и не получили. Ибо по 
Чудакову, простите за каламбур, 
тюрьма плачет, а не самолет.

Да и что  говорить-то, если от-
вет обескураживает.

— Кабина самолета является 
декором, а не постройкой. А про 
декор в законе ничего не сказа-
но, —  комментирует нам Анже-
лика Бодрова.

На этой неделе в Боровске 
было намечено судебное засе-
дание —  город вышел с иском 
к владельцам летательного ап-
парата. Но демонтировать его 
никто не просит, лишь приве-
сти в соответствие с архитек-
турными требованиями фасад-
ную часть —  закрасить картину 
в голубых тонах бежевыми от-
тенками, чтобы не выбивалась.

Но из чего, простите, выби-
ваться симпатичному переду 
туробъекта? Из общей серости, 
в которую Боровск загоняет его 
новый статус? Вот уж навряд 
ли Владимир Семенович меч-
тал либо о самолете в городе 
старообрядцев, либо о непри-
метливой пастели улиц. Просто 
и этот охранный закон оказал-
ся странноватеньким и недора-
ботанным местами, и в эти ме-
ста залетают части воздушных 
суден. Получается, что так тоже 
можно. И  этот прецедент —  
прямая дорога к аналогичным 
залетам.

Возможно, ничего плохого на 
общем фоне стагнации Боров-
ска в таком туробъекте нет. Для 
привлечения денежных гостей 
чем больше эффектов «вау!», 
тем выгоднее. Но  как-то не со-
стыковываются они с  идеей 
статусности.
…НА НЕВЕДОМАХ ДОРОЖКАХ

Между тем даже не стоит на-
деяться, что в администрациях 
города и района могут произне-
сти «Теперь я видел все!». В Бо-
ровске еще много что предсто-
ит реанимировать, не приведи 
господи снести, и в любой из 
грядущих ситуаций могут поя-
виться те самые нью-йоркские 
контрасты.

В ближайшее время ожида-
ется большая реставрационная 
работа на Доме с кружевами на 
ул. Ленина. Там появится гости-
ница и ресторан высокой кухни. 
Это здание, конечно, не «тю-
ремный замок», не стояло года-
ми разрушенным в забвении. Но 
и с ним могут случиться гром-
кие истории, поскольку Управ-
ление охраны объектов культур-
ного наследия бдит и надзира-
ет, читай, берет потенциальных 
инвесторов на испуг.

На фоне такого контроля не-
давний поступок главы админи-
страции района Николая Кали-
ничева с покупкой историческо-
го объекта на кредитный займ 
для того, чтобы пройти путь 
согласований по дороге к не-
определенным дивидендам —  
поступок отчаянно- смелый. 
И, возможно,  кто-нибудь и заду-
мался последовать ему —  при-
обрести один из боровских ста-
ринных домов. Но опасение, что 
неожиданно из-за угла выгля-
нет Евгений Чудаков или Вла-
димир Кобзарь, остается.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

 ► 13 октября 2018 г. 
в Боровске разгорелся 
скандал федерального 
масштаба. Здесь начали 
сносить старые дома, 
находившиеся в плачевном 
состоянии. Большую 
часть из них отстояли 
защитники старины. 
Теперь содержание этих 
объектов лежит на 
бюджете города.

 ► Май 2022г. В Боровске появился дом-самолет. Город со статусом исторического 
поселения: полет нормальный!

 ► Статус 
исторического 
поселения 
федерального 
значения приказом 
Министерства 
культуры РФ 
присвоен Боровску 
7 октября 2020 г. 
16 апреля 2021 г. 
он был официально 
зарегистрирован.

 ► В июне 2022 г. 
глава администрации 
Боровского района 
Николай Калиничев 
купил ‘статусный» дом. 
-Хочу на личном примере 
показать весь путь. 
Буду на своих страницах 
в соцсетях рассказывать, 
что и как надо делать, 
чтобы, не нарушив закон, 
восстановить объект 
культурного наследия, —  
написал он в своем ТГ.

 ► Дом с кружевами в Боровске передан районом по соглашению инвестору, который 
обязан провести реставрационные работы в срок не более 6 лет.

 ► В октябре-ноябре «тюремный замок» готовится принять первых туристов.
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На прошлой неделе мошенники не по-
стеснялись обвести вокруг пальца до-

верчивую пенсионерку, похитив 230 ты-
сяч руб лей.

Действовали преступники посредством 
телефонного звонка, только вместо бир-
жевых брокеров или сотрудников бан-
ка они использовали личину сотрудника 
правоохранительных органов.

Суть обмана была такова: женщине со-
общили, что фирма, через которую она 
заказывала лекарства, арестована и кли-
ентам выплачивают крупную компенса-
цию, после чего попросили перезвонить 
в банк. Естественно после звонка пен-
сионерки трубку снял другой мошенник, 
который помог доверчивой боровчанке 
оформить некий сертификат и сделать 
необходимый для этого перевод.

На этой неделе, 16 авгу-
ста, при проведении ра-

бот по прокладке ливневой 
канализации погиб 27‑лет-
ний мужчина.

На место происшествия вы-
ехали сотрудники Следствен-
ного комитета, организована 
процессуальная проверка.

По предварительным дан-
ным, экскаватор выкопал 
траншею, после этого в нее 
спустился рабочий. В  этот 
момент грунт траншеи обва-
лился, и мужчину засыпало 
землей.

Обстоятельства происше-
ствия устанавливаются. По 
результатам проверки бу-
дет принято процессуальное 
решение.

Молодые люди гуляли на 
свадьбе, поехали покататься 

на белой Kia и ехали со стороны 
Боровска в Балабаново. Пробку 
у города Ермолино решили объ-
ехать по встречке, проигнориро-
вав сплошную линию.

Маневр закончился лобовым 
столкновением с Mazda, за рулем 
которой была женщина. От удара 
обе машины вылетели на обочи-
ну. Автоледи была пристегнута, 
поэтому получила легкие травмы, 
а вот пятеро из Kia не пристегива-
лись, травмы различной степени 
тяжести получили трое человек. 
Их доставили в Боровскую ЦРБ.

Прошлая неделя вы-
далась для жителей 

Боровского района бо-
гатой на опасные на-
ходки —  было обнару-
жено два боеприпаса 
времен Великой Отече-
ственной вой ны.

Первый нашел муж-
чина в  реке Протва 
в районе города Ермо-
лино. При этом возмож-
ные риски при стол-
кновении с подобным 
предметом его нисколько не напугали, 
и он принес снаряд прямиком к себе до-
мой. И только после этого в ЕДДС посту-
пило соответствующее обращение.

А вот жительница Совьяков оказалась 
куда благоразумнее и, обнаружив грана-
ту, сразу же вызвала на место саперов 
для ее извлечения и обезвреживания.

Очередная трагедия 
на железной доро-

ге произошла в Бала-
банове 16‑го августа.

Переходившую пути 
девушку сбил проез-
жающий состав. На ме-
сто выехали врачи ско-
рой помощи, но спасти 
пострадавшую не уда-
лось —  от полученных 
травм она скончалась 
на месте.

Обстоятельства слу-
чившегося уточняются, 
но не исключают вер-
сию, что в очередной 
раз причиной могло 
стать использование 
наушников.

На этой неделе в ЕДДС Боровско-
го района отмечали, что скорость 

ликвидации аварий на сетях водоснаб-
жения оставляет желать лучшего и не 
вписывается в установленные зако-
ном рамки.

Судя по всему, с этим утверждением 
согласны и в прокуратуре. Надзорный 
орган внес представление в отноше-
нии заместителя главы администра-
ции СП «Кривское», инициировав воз-
буждение дела об административном 
правонарушении.

Причиной для этого стало отсутствие 
водоснабжения в деревне Климовское, 

где длительность отключения превыси-
ла максимально допустимые 24 часа.

В результате принятых мер подачу ре-
сурса восстановили, а виновные привле-
чены к ответственности.

КРИМИНАЛ

ДТП

МЧС

ТРАГЕДИЯ

НАДЗОР

ПРОИСШЕСТВИЕ

МОШЕННИКИ УКРАЛИ У БОРОВСКОЙ МОШЕННИКИ УКРАЛИ У БОРОВСКОЙ 
ПЕНСИОНЕРКИ БОЛЬШЕ 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙПЕНСИОНЕРКИ БОЛЬШЕ 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

27-ЛЕТНИЙ РАБОЧИЙ ПОГИБ В БАЛАБАНОВО27-ЛЕТНИЙ РАБОЧИЙ ПОГИБ В БАЛАБАНОВО

СВАДЕБНОЕ ГУЛЯНИЕ СВАДЕБНОЕ ГУЛЯНИЕ 
ПЕРЕМЕСТИЛОСЬ В БОЛЬНИЦУПЕРЕМЕСТИЛОСЬ В БОЛЬНИЦУ

БОРОВЧАНИН УНЕС ДОМОЙ БОРОВЧАНИН УНЕС ДОМОЙ 
НАЙДЕННЫЙ СНАРЯДНАЙДЕННЫЙ СНАРЯД

ДЕВУШКА ПОГИБЛА, ДЕВУШКА ПОГИБЛА, 
ПЕРЕХОДЯ Ж/Д ПУТИПЕРЕХОДЯ Ж/Д ПУТИ

ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СП «КРИВСКОЕ» ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СП «КРИВСКОЕ» 
НАКАЗАЛИ ЗА СУХИЕ КРАНЫНАКАЗАЛИ ЗА СУХИЕ КРАНЫ
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ДОКЛАД

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Как правило, доклад главы ад-
министрации СП «Ворсино» в шут-
ку можно назвать «историей успе-
ха». Самое обеспеченное поселение 
района и проектов здесь реализу-
ется больше и получаются они мас-
штабнее, чем у соседей. Но в этот 
раз возглавляющий местную власть 
Алексей Гераськин решил пойти по 
другому пути, сосредоточившись не 
на достижениях, а на наиболее важ-
ных и острых для жителей темах.

Поэтому и выступление у него по-
лучилось заметно короче, чем у кол-

лег, которые в первую очередь пе-
речисляли уже завершенные про-
екты и теми, что находятся в работе 
прямо сейчас.

По сути весь отчет вращался во-
круг двух тем, и первой стала гази-
фикация деревень.

— В последнее время жителей 
сильно волнует именно этот вопрос. 
Благодаря программе догазифика-
ции, объявленной президентом сей-
час там, где есть хоть один дом, под-
ключенный к газу, можно бесплатно 
подвести трубопровод к границам 

участка. Если говорить о наших 
проектах, то на прошлой неделе 
были завершены археологические 
изыскания по деревням Павлово 
и Старомихайловское. Люди ждут 
давно и следующим этапом станет 
планировка участков, после чего до 
конца года мы подготовим всю до-
кументацию для разработки самого 
проекта уличных газопроводов, —  
рассказал Алексей Васильевич.

Конкретных сроков, когда это на-
чинание будет доведено до конца, 
Гераськин называть не стал, но вы-
разил надежду, что все 7 этапов по-
селение пройдет за 2–3 года.

Также приятную новость услыша-
ли жители деревни Доброе —  здесь 
подведения «голубого топлива» 
ждут дольше всех, и сейчас в адми-
нистрации готовятся передать доку-
менты в областной Минстрой. При-
мерная стоимость работ здесь со-
ставила 28 миллионов руб лей.

Второй же темой стало водоснаб-
жение. И здесь Алексей Васильевич 
тоже сообщил приятные новости.

— Недавно появилась новая воз-
можность для жителей села Ворси-
но по вопросу подключения к цен-
тральному водоснабжению и кана-
лизации. Желающим необходимо 

подать заявку в «Калугаоблводо-
канал» о присоединении, и пред-
приятие бесплатно подведет сети 
к границам участка, а собственни-
ки со своей стороны проведут под-
ключение за свой счет. Это для нас 
большая подвижка, —  подчеркнул 
Гераськин.

В завершение же своего высту-
пления глава администрации на-
помнил жителям о праздновании 

Дня села, которое состоится в эту 
субботу, и призвал всех принять 
участие в гуляниях. Особенно отме-
тил Алексей Васильевич фильм, ко-
торый подготовили к памятной дате. 
Он расскажет о героях соцтруда, ко-
торыми по праву может гордиться 
поселение, а своими воспоминани-
ями об этих людях с экрана поделят-
ся те, кто их лично знал и работал 
вместе.

Глава администрации СП «Ворсино» Алексей ГЕРАСЬКИН 
принадлежит к числу чиновников, которым хорошо дается 
общение с жителями. Будь то социальные сети или живое 
выступление, Алексей Васильевич всегда находит, что ответить 
и о чем рассказать.
А потому можно было предположить, что и его онлайн- отчет 
по итогам первого полугодия будет одним из самых долгих 
и объемных, но на деле получилось совсем иначе. Свое 
выступление он уложил всего в 7 минут, а остальное время 
посвятил вопросам от жителей.
Причем и в первом, и во втором блоке темы были одинаковы 
и касались подключения к сетям, будь то газификация или 
водоснабжение.

АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН УВЯЗ В «СЕТЯХ»АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН УВЯЗ В «СЕТЯХ»

Прямой‑эфир главы админи-
страции Балабанова Сергея 

ГАЛКИНА посмотрели более трех 
с половиной тысяч пользователей 
ВК. Результат для чиновника тако-
го уровня весьма хороший и гово-
рит о том, что ему есть что сказать, 
а людям —  что послушать.

В общей сложности контакт гра-
доначальника свелся к ответам на 
поступившие заранее вопросы от 
местных и занял почти 45 минут 
эфира. Были среди них как част-
ные, так и общие, а потому при-
ведем выдержки лишь нескольких 
тем.

Тема обещанного на День горо-
да подарка просто обязана была 
прозвучать, и это случилось. Ба-

лабановцы поинтересовались: бу-
дет ли в этом году завершено стро-
ительство ФОК с плавательным 
бассейном?

Срок сдачи объекта сдвинул-
ся с июня 2022 года на октябрь, 
напомнил Сергей Галкин. Одна-
ко распахнуть двери для взрос-
лых и  юных пловцов здесь го-
товятся только к  концу года, 
когда город документально ста-
нет полноправным владельцем 
спортсооружения.

Не объехали стороной и тему 
строительства дороги на гагарин-
ском поле, а именно, будет ли обе-
спечен безопасный переход для 
пешеходов в районе школы и дет-
ского сада.

Сергей Галкин в очередной раз 

акцентировал внимание на том, 
что новый объездной путь строят 
для удобства горожан, а не тран-
зитного транспорта, идущего с фе-
деральной трассы. И главный при-
оритет в организации движения 
здесь —  безопасность жителей.

— Будет обустройство перехо-
дов, светофоры. Срок ввода в экс-

плуатацию объекта —  27 сентя-
бря. Темпы хорошие, сейчас уже 
виднее тротуар и контуры вело-
дорожки. После 20 августа при-
ступаем к асфальтированию. До 
1 сентября предстоит закончить 
проезд между школой и детским 
садом, чтобы наши дети и роди-

тели могли беспрепятственно по-
пасть на линейку.

Жители «Белорусского кварта-
ла» вновь обратились со своим 
«бородатым» вопросом —  отсут-
ствием уличного освещения на 
этой обособленной территории.

На вопрос, когда закончится 
темнота, Сергей Галкин напомнил, 
что территория квартала оформ-
лена в общедолевую собствен-
ность жильцов дома и они по за-
кону несут бремя содержания об-
щего имущества. А  возникла 
проблема с уличным освещением 
в «Белорусском квартале» после 
смены управляющей компании.

Проблема эта администрации 
города хорошо известна, по ней 
ведут консультации с прокурату-

рой Боровского района, чтобы по-
мочь жителям отстоять свои инте-
ресы в судебном порядке.

Из общежития на ул. Гагари-
на,15 поступила жалоба не то на 
мигрантов (оккупировали дом), не 
то на ОМВД по Боровскому райо-
ну (неэффективны разовые рей-
ды). Помочь навести порядок люди 
просят администрацию города.

Сергей Галкин напомнил, что для 
решения этой проблемы в районе 
есть телефон горячей линии, от-
работку сигналов контролирует 
прокуратура. Но и администрация 
обещала помочь вдохновить по-
лицию, тем более что опыт такой 
у нее уже есть на примере обще-
жития на ул. 2 Мая, 12.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

О ГЛАВНОМ

СЕРГЕЙ ГАЛКИН ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬСЕРГЕЙ ГАЛКИН ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ
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ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ОЖИДАНИЯ
Вопрос о строительстве очист-

ных в Митяево-1 смело можно от-
нести к категории вечных. Подобно 
призраку он нет-нет, да и появится 
в районной повестке, но лишь за-
тем, чтобы власти в очередной раз, 
покачав головой, отодвинули его до 
следующего раза.

Сама по себе ситуация с очисткой 
стоков берет начало еще в 90-х го-
дах —  на выбранном под станцию 
пустыре даже начали возводить 
здание, но потом работы эти свер-
нули. Учитывая разруху по всей 
стране, подобные новости в то вре-
мя никого не удивляли. Но если за-
глянуть в это место сейчас, то вы 
увидите абсолютно ту же картину. 
Заброшенный пустырь, зарастаю-
щие остовы зданий и бегущий ру-
чей стоков с бывшего военгородка, 
который течет прямо по рельефу до 
тех пор, пока не впадет в реку.

Безусловно, не каждый насе-
ленный пункт в наше время осна-
щен полноценной системой кана-
лизации. И сброс стоков на рельеф 
встречается довольно часто, но, как 
правило, это специально отведен-
ные под это и изолированные ме-
ста —  взять те же поля фильтрации 

в селе Совхоз «Боровский». Здесь 
же нечистоты, можно сказать, пре-
доставлены сами себе. И если бы 
речь шла о бедном сельском по-
селении, подобный «затык» еще 
можно было бы понять, но в дан-
ном случае мы говорим о Минобо-
роны, ведомстве, с бюджетами ко-
торого могут сравниться мало какие 
структуры и организации.

В чем же загвоздка? Ответить на 
этот вопрос пока не смог никто, при 
том, что сама по себе ситуация ни 
для кого секретом не является. Вот, 
например, оценка их состояния от 
представителя областного Мини-
природы, которую нашим журна-
листам дали еще три года назад.

— Установлено, что система во-
доотведения военного городка Ми-
тяево находится в неудовлетвори-
тельном техническом состоянии. 
Очистные сооружения разрушены 
и восстановлению не подлежат, ка-
нализационный коллектор, транс-
портирующий стоки в сторону со-
оружения заилен, смотровые ко-
лодцы частично разрушены и не 
обслуживаются. Решением суда 
удовлетворены требования об обя-
зании Министерства обороны Рос-
сийской Федерации провести стро-

ительство очистных сооружений 
для нужд вой сковой части и воен-
ного городка, а также об обеспече-
нии очистки сточных вод военного 
городка в соответствии с требова-
ниями природоохранного законо-
дательства, —  сообщил предста-
витель ведомства.

Вроде как вопрос решен, закон 
торжествует и очистным быть, вот 
только это «обязание» сегодня вы-
глядит как одна из главных причин 
затягивания решения вопроса.
ДЕЛО ЯСНОЕ

А случилось так потому, что пока 
власти района ждут  каких-то шагов 
от Миниобороны, сами решать про-
блему они не намерены. И речь тут 
не о том, что чиновники плохие —  
они просто выполняют свою работу. 
Тратить миллионы денег из бюдже-
та на задачу, которую официально 
«повесили» на другого, не хочет ни-
кто, и каждый управленец в первую 
очередь думает именно о своей тер-
ритории. Но беда в том, что военный 
городок теперь наш, и работавшие 
ранее оправдания сейчас уж выгля-
дят, как толчение воды в ступе.

Хотя во время последнего об-
суждения ситуации в начале ме-
сяца глава администрации райо-
на Николай КАЛИНИЧЕВ выразил 
уверенность в том, что заниматься 
очистными чиновникам придется 
самостоятельно.

— Давайте проанализируем име-
ющиеся письма. У нас должен быть 
четкий ответ от одной из структур 
Минобороны о том, что работы по 
проектированию очистных ведутся 
или напротив —  не ведутся. Нужно 
иметь понимание вопроса, может 
направим еще один запрос. Я не 

сомневаюсь, что в итоге эта рабо-
та все равно ляжет на наши пле-
чи, вопрос в том, начнем мы этим 
заниматься сейчас или у Минобо-
роны  где-то в  бюджете 2027-го 
года есть  какая-то строчка по этим 
очистным, —  отметил Николай 
Александрович.

И в  общем-то видно, что понима-
ние ситуации без «розовых очков» 
у чиновников есть. Но окончатель-
но отпускать «соломинку», которая 
может спасти бюджет района от се-
рьезных трат, они не хотят.
ПРИНЯТЬ ИСТИНУ

Подобная риторика звучит все по-
следние месяцы. Вот, например, сло-
ва Николая Александровича, сказан-
ные во время его ежегодного отчета 
в марте: «Ситуация сложная. С од-
ной стороны, Министерство оборо-
ны на бумаге нас заверяет, что раз-
рабатывает документацию по стро-
ительству 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-тки строит этот объект, и за-
крыть вопрос окончательно».

Ясности администрация ждала 
и в прошлом году, но тем же жи-
телям Митяево-1 пока ясно только 
одно —  заняться их бедой никто 
не торопится. Как мы уже говори-
ли выше, понять чиновников мож-
но, но только если вы не являетесь 
жителем того населенного пункта, 
где тридцать лет не могут построить 
нормальную КНС.

И если за все это время в Минобо-
роны так и не обеспокоились этим 
вопросом, то вероятно итог всех 
этих обсуждений яснее некуда, но 
смириться с судьбой в администра-
ции района пока не готовы.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ЧИСТЫЕ НАМЕРЕНИЯЧИСТЫЕ НАМЕРЕНИЯ
Еще в прошлом году бывший военный городок Митяево-1 окончательно 
стал частью Боровского района. И если раньше чиновники могли 
заниматься только ограниченной помощью населенного пункта, то 
с этого момента решение его проблем стало одной из их обязанностей.
И за прошедший срок было сделано немало —  взять ту же 
модернизацию местных сетей отопления, но самый глобальный вопрос, 
висящий в воздухе не один десяток лет, так и остался без ответа.
Речь идет, конечно же, о строительстве очистных сооружений. По этой 
задаче Боровский район продолжает «бодаться» с Министерством 
обороны. И пока обе стороны придерживаются своих линий, сточные 
воды продолжают течь на рельеф.

БОРОВСКИЙ РАЙОН ВСЕ ЕЩЕ НАДЕЕТСЯ БОРОВСКИЙ РАЙОН ВСЕ ЕЩЕ НАДЕЕТСЯ 
ДОГОВОРИТЬСЯ С МИНОБОРОНЫ ДОГОВОРИТЬСЯ С МИНОБОРОНЫ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОЧИСТНЫХПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОЧИСТНЫХ
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10:00–16:00, Выставка «Дары 
земли Боровской», ул. Ленина 22, 
ЦСО

10:00–18:00, Выставка «Бо-
ровск. ХХ век. Ностальгия» Худо-
жественная выставка Ирины Бли-
новой «Акварельный Боровск. 
Связь времен», ул. Ленина 27, МВЦ

10:00–19:00, Выставка- ярмарка 
изделий ручной работы сообще-
ства мастеров «МастерГрад», 
ул.Ленина

10:00–23:00, Работа аттракци-
онов и торговых рядов. Фуд-корт, 
ул.Ленина, пл.Ленина

11:00–13:00, Творческие мастер- 
классы по созданию оригиналь-
ных поделок от МУзея МУсора 
«МУ МУ»!, пл.Ленина 25, «Домик 
Счастья»

11:00–15:00, Фестиваль- ярмарка 
«Открой сердце миру». Рабо-
та творческих мастерских, парк 
«Картинка»

11:00–16:00, Открытый турнир 
по Боксу в честь князя Владими-
ра Храброго с участием почетных 
гостей —  чемпионом мира Алек-
сандра Поветкина и вице-прези-
дентом Федерации бокса России 
в ЦФО Алексея Никитина, Ул.1 Мая 
54, спортивная школа «Звезда»

12:00–15:00, XV Фестиваль тра-
диционной народной культуры 
«Живые корни России», площад-
ка перед РДК

12:00–22:00, Спорт-площадка. 
Игры и состязания: турник, пере-
тягивание каната, поднятие гирь, 
пл.Ленина

13:00 –14:00 ,  Ис т о р ик о - 
архитектурный квест «7 веков Бо-
ровска», парк «Картинка»

14:00–16:00, Турнир по лес-
ному прикладному спорту «Дух 
Леса», пл.Ленина

14:00–19:00, Интерактивная 
площадка «Средневековая кре-
пость», ул.Мира, сквер у фонтана

16:00–17:00, Концерт духового 
оркестра, Парк «Картинка»

16:0 0 ,  Ту р н и р  « Же л е з -
ный рейтинг г.   Боровска»  

по армрестлингу, пл.Ленина

17:00–22:00, «Фестиваль еди-
ноборств —  2022» Показатель-
ные бои: бокс, каратэ, тхэквондо, 
дзю-до, самбо, тайский бокс, ММА, 
пл.Ленина

17:00–18:00, Торжественное от-
крытие праздника с участием во-
енного оркестра 154-го отдельного 
комендантского Преображенского 
полка и почетной гостьи —  лау-

реата международных конкурсов 
певицы Анны Авериной, площад-
ка перед РДК

18:00–19:00, «Имперский Рус-
ский Балет» с программой «ВИ-
ВАТ, ЧАЙКОВСКИЙ!», площадка 
перед РДК

19:00–21:00, Концертная про-
грамма творческих коллективов 
РДК «Ритмы родного города», пло-
щадка перед РДК

19:00–20:00, Пенная вечеринка, 
пл.Ленина 25, «Домик Счастья»

21:00–21:30, Файер-шоу. Высту-
пление коллектива Дома танцев 
«ART HALL», пл.Ленина

21:30, Финальные профессио-
нальные бои, пл.Ленина

21:00–22:00, Концерт группы Ре-
гион®40 и кавер- группы «Шейк» 
(г. Обнинск), площадка перед РДК

22:00–23:00, Дискотека от 
кавер- группы

OFB aka OFFBEAT ORCHESTRA 
(«ПатиРакеты» г. Москва), площад-
ка перед РДК

23:00, Праздничный салют, Смо-
тровая площадка парка «Картин-
ка» и площадка перед РДК

МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ СЕЛА ВОРСИНО 20 АВГУСТА 2022 ГОДАМЕРОПРИЯТИЯ В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ СЕЛА ВОРСИНО 20 АВГУСТА 2022 ГОДА
08:00‑13:00, Турнир по рыбной 

ловле «Кубок Ворсино 2022», Пруд 
в с.Ворсино, (сбор у плотины)

10:00‑22:00, Праздничная тор-
говля, Площадь перед Дворцом 
Культуры 

10:00‑11:00, Кинопоказ «Ворси-
но и его Герои», Концертный зал 
Дворца Культуры 

10:00‑21:00, Батуты, катание на 
лошадях и верблюде, Площадь пе-
ред Дворцом Культуры

10:00‑11:00, Выставка кошек 
«Пушистые лапки», Площадь пе-
ред Дворцом Культуры

10:00‑21:00, Выставка рисун-
ков и фотографий «Мое любимое 
село», Площадь перед Дворцом 
Культуры

11:00‑12:00, Выставка собак 
«Верный друг», Площадь перед 
Дворцом Культуры

11:00‑12:00, Показ мультфиль-
мов, Концертный зал Дворца 
Культуры

11:00‑19:00, Фотовыставка «В 
саду ли в огороде», Площадь пе-
ред Дворцом Культуры

11:00‑19:00, Выставка домиков 
«Детский городок», Площадь пе-
ред Дворцом Культуры

12:00‑13:30, Аквагрим, Площадь 
перед Дворцом Культуры

12:00‑13:00, Анимационная 
программа «Чебурашка – наш ге-
рой», Площадь перед Дворцом 
Культуры

12:00‑13:00, Выступление ан-
самбля «Ивушка» (Русиново), Пло-
щадь перед Дворцом Культуры. 

13:00‑14:00, Чеканка памятных 
монет, Площадь перед Дворцом 
Культуры

13:30‑14:00, Костюмированное 
шествие «Сказочные герои», от 
Дворца Культуры 14:00‑16:00, Концертная про-

грамма «Живи, цвети и пой, село 
моё родное» , Площадь перед 
Дворцом Культуры Сборная сцена. 

16:00‑17:00, Чеканка памятных 
монет, Площадь перед Дворцом 
Культуры

16:00‑17:00, Анимационная про-
грамма для детей, Площадь перед 
Дворцом Культуры

17:00‑17:40, Выступление кавер-
группы «СКайфом» , Площадь пе-
ред Дворцом Культуры

17:00‑19:00, Фотоуголок «Вол-
шебная страна», Площадь перед 
Дворцом Культуры

19:00‑22:00, Праздничная шоу-
программа «Проект А три», Артём 
Грохольский (г.Калуга) «140 ударов 
в минуту» (г. Москва), Площадь пе-
ред Дворцом Культуры

22:00, Праздничный фейер-
верк, Площадь перед Дворцом 
Культуры

МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДНЯ ГОРОДА БОРОВСКА 20 АВГУСТА 2022 ГОДАДНЯ ГОРОДА БОРОВСКА 20 АВГУСТА 2022 ГОДА
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Отношения администрации рай-
она и «Трансмета» всегда были до-
статочно непростыми. С одной сто-
роны, чиновники понимают, что для 
экономики района предприятие име-
ет большое значение и просто доби-
ваться его закрытия нельзя. С дру-
гой, где бы они не «поселили» ор-
ганизацию, это неизменно вызывает 
недовольство у местных жителей.

В первую очередь это связано 
с самой деятельностью «Трансме-
та» —  переработкой органических 
отходов. Сопутствующий этому про-
цессу запах в свое время спрово-
цировал жителей Ермолина объя-
вить компании настоящую вой ну, 
и в 2020-м году горожане добились 
своего. Завоз новых партий на по-
лигон прекратился, а сам «Транс-
мет» отправили в ссылку в СП «Со-
вьяки». Но там тревогу забили жи-
тели деревень Федотово и Редькино, 
что в прошлом году привело к боль-
шому рейду и осмотру занимаемо-
го участка.

Базируется предприятие на арен-
дуемой у «Боровского кирпича» 
земле, но тот в свою очередь взял 
этот участок в пользование у Бо-
ровского района. Помимо этого, 
собственники прикупили еще один, 
соседний надел, но к нему у чинов-
ников возникло еще больше вопро-
сов, ведь он и вовсе является землей 
сельхозназначения.

В общем, говорить о том, что про-
блема решена, было определенно 
рано, и за «Трансметом» решили 
приглядывать более пристально. 
И вот на этой неделе специалист 

«Экологического центра» райо-
на Владимир ЦВЕТКОВ обратил-
ся к коллегам с неутешительными 
новостями.

— В последние две недели обо-
значилась проблема —  «Трансмет» 
активизировался по завозу отходов 
на участок. Я лично выезжал на ме-
сто и эту информацию подтверждаю. 
По несколько машин в день приез-
жает, а в некоторые и по 20–30. При 
этом речь идет о больших 40-тонных 
тонарах. На участке их разгружают, 
возможно, частично и на земли сель-
хозназначения, —  отметил Влади-
мир Алексеевич.

Для жителей окрестных деревень 
новости это и правда неутешитель-
ные. Запах уже отчетливо чувству-
ется на расстоянии в полкилометра 
от предприятия, а если еще и ветер 
подует в сторону населенных пун-
ктов, то «аромат» дойдет и до них. 

Помимо этого, по словам Цветкова, 
отходы привлекают кучу мух, кото-
рые кружат вокруг целыми роями.

В ответ на это глава админи-
страции Боровского района Ни-
колай КАЛИНИЧЕВ поручил обра-
титься во все контролирующие ор-
ганы и провести полномасштабную 
проверку предприятия. Но вот чего 
в таком случае хотят добиться чи-
новники, не совсем ясно. Само со-
бой, эти самые проверки должны 
пресечь возможные нарушения, но 
в остальном паника не совсем по-
нятна. Ведь изначально речь шла 
о том, что «Трансмет» переместили 
на новое место, чтобы он продол-
жил свою работу. И судя по всему, 
предприятие заключило новый кон-
тракт, а может и не один, и занима-
ется своим, пусть и неприятным для 
окружающих делом. 

 ► Семен ФРОЛОВ

РАБОТАЮЩИЙ «ТРАНСМЕТ»РАБОТАЮЩИЙ «ТРАНСМЕТ»
КОНТРОЛЬ

Компания «Трансмет» хорошо известна жителям Боровского 
района, но далеко не в самом позитивном ключе.
Сначала с ней боролись жители района ОПХ в Ермолине, 
жаловавшиеся на вереницы грузовиков и нестерпимый запах, 
идущий от перерабатываемых отходов. А после того как 
организация переселилась в СП «Совьяки», негодовать стали 
уже жители окрестных деревень.
В последнее время страсти вокруг предприятия поутихли, 
и оно на  какое-то время пропало из поля зрения чиновников, 
но на этой неделе совершило «триумфальное» возвращение, 
поскольку наблюдающих за ее работой специалистов 
насторожило большое количество завозимых отходов и то, 
какие у этого будут последствия.

ВНОВЬ ПРИВЛЕК ВНИМАНИЕ ЧИНОВНИКОВВНОВЬ ПРИВЛЕК ВНИМАНИЕ ЧИНОВНИКОВ
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20 августа  

Государственный мемориальный 
и природный заповедник «Музей-
усадьба Л.Н.Толстого» «Ясная Поляна».
Обзорная экскурсия по Туле. 12+

21 августа 

 Музей-заповедник В.Д.Поленова. 12+
28 августа  

Музей семьи Цветаевых. Обзорная 

экскурсия по городу. 12+

ЭКСКУРСИИ НА СЕНТЯБРЬ 2022 Г.
04 сентября

Киностудия «Мосфильм». 12+
10 сентября

 Третьяковская галерея —  «Древне- 
русское искусство». 12+

11 сентября

Главный Храм Вооруженных Сил 
России и музейный комплекс «Дорога 
Памяти». 12+

17 сентября

Оптина Пустынь. Шамордино. 
с.Клыково. 12+

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

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется ДВОРНИК,  
звонить по тел.8 (48439) 7- 04-41

МП «Дом учёных» требуется СТОРОЖ 
И УБОРЩИЦА  

Тел.: +7(910) 915 56 06  
39-7-04-41

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. График 
работы 1/2,1/3,2/2.  
тел. 8 953 467 77 33

Предприятию в Обнинске требуется 
МЕХАНИК-ВОДИТЕЛЬ по обслужи-

ванию парка легковых автомобилей.  
т. +7 903 026 96 36 

Звонить в будние дни с 10:00-18:00

СНИМУ

Сниму КВАРТИРУ 89263530299

ОКНА
ПВХ и АЛЮМИНИЙ

www.okna-era.ru

  ЖАЛЮЗИ    ЖАЛЮЗИ     РОЛЬСТАВНИРОЛЬСТАВНИ
 ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
 РУЛОННЫЕ ШТОРЫ    РУЛОННЫЕ ШТОРЫ     МОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ

г. Обнинск, ул. Гагарина, 45, офис 311  
тел. (484) 399-64-00, 3-75-04, (910) 608-15-76 email: ooo-era@mail.ru

Ре
кл

ам
а.

ДОМ УЧЁНЫХ

Ре
кл

ам
а.

В  Сети, действительно, написано 
много «страшилок» о пародонтозе. 
И человеку, далёкому от медицины, 
ничего не стоит поверить в эти не-
былицы. А для врача- пародонтолога 
в них очень мало истины.

Пародонтолог —  это как раз тот 

доктор, в компетенцию которого вхо-
дят кровоточивость дёсен, неприятный 
запах изо рта, подвижность зубов, ого-
ление шеек, сухость слизистой, стома-
титы и даже предраковые изменения 
в полости рта.

Приходите в  Стоматологический 
Центр «Жемчуг». У нас ведёт приём 
Марина Вишнякова —  врач-стоматолог, 
пародонтолог, хирург с  17-летним 
опытом работы и сотнями счастливых 
и благодарных пациентов, идеолог об-
разовательного проекта «Белый клык», 
опинион- лидер компаний «Протеко- 
Эскулап» и «Арком», автор научных 
статей и публикаций для медицинских 

журналов, постоянный участник и спи-
кер международных конференций 
и семинаров в России и за рубежом: 
в Германии, Австрии, Швеции, Англии, 
Греции. Марина Вишнякова входит 
в топ пародонтологов СНГ (по опросу 
врачей- стоматологов, проведённому 
компанией Otexe).

— Марина Александровна, что вы по-
советуете Людмиле и всем пациентам 
с похожими проблемами?

— Если вы годами пытаетесь выле-
чить то, что называете пародонтозом, 
и не видите результатов, приходите 
к пародонтологу. Поверьте: сохранить 
зубы, избавиться от дискомфорта во 
рту, не стесняться близкого контакта 
с другими людьми возможно!

— Что  входит  в  компетенцию 
хирурга- пародонтолога?

— Хирург- пародонтолог может 
очень многое: восстановить утрачен-
ную кость и  десну по горизонтали 
и по вертикали, решить эстетические 
проблемы с оголёнными корнями зу-
бов или с избыточным количеством 
десны, стабилизировать пародонтит, 
подобрать лечение при болезнях сли-
зистой рта.

— Как вы лечите пародонтит и дру-
гие проблемы дёсен?

— Лечение невозможно без ка-
чественной диагностики. В  арсе-
нале Стоматологического Центра 
«Жемчуг» —  один из самых высоко-
точных аппаратов для получения 
3D-рентгеновских снимков. Вредные 
бактерии без вреда для пациента 

уничтожаем с помощью диодного 
лазера. Для комплексного реше-
ния проблем пародонта —  лечения, 

профилактики и  поддерживающей 
терапии —  применяем аппарат Vector. 
Используем самое современное 
оборудование для проведения про-
фессиональной гигиены, в том числе 
Profilaxis Master —  первый и  един-
ственный в Обнинске. От состояния 
дёсен напрямую зависит состояние 
ваших зубов. Поэтому при кровоточи-
вости, отёчности слизистой, появлении 

зубных отложений и неприятного за-
паха изо рта очень важно как можно 
быстрее обратиться к пародонтологу. 
Опытный врач с помощью современ-
ного оборудования справится как с на-
чальными проявлениями заболеваний 
дёсен, так и с запущенными ситуация-
ми, вернёт пациенту улыбку и уверен-
ность в себе. Главное —  индивидуа-
льный и комплексный подход.

? 
У меня кровоточат дёсны, шатаются зубы и изо рта неприятно 
пахнет. Стала стесняться подходить близко к собеседнику и 
улыбаться. В Интернете пишут, что это симптомы пародонтоза 
и что он неизлечим. Это правда?

Людмила Ш., 55 лет

Запись на консультацию к доктору  
Марине Вишняковой по телефону:

8(800) 200‑57‑15, 8(48439) 2‑50‑50
г. Обнинск, пр‑т Ленина 84А

Стоматологический Центр «Жемчуг»

Марина Вишнякова —   
врач-стоматолог, 

пародонтолог, хирург

Вернёт улыбку и уверенность в себе

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
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В МТРК «Триумф Плаза»  
на постоянную работу 

требуются

8 (988) 876-61-04

 СОТРУДНИКИ 
СЛУЖБЫ

КОНТРОЛЯ
 ГРАФИК РАБОТЫ СМЕННЫЙ.  

 ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК.     ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.

Реклама.
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З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
✔ ОПЫТ РАБОТЫ НА ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ 
И РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ

ПРОГРАММИСТ 1С

БУХГАЛТЕР

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

Реклама.


