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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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВИЦЕ-АДМИРАЛ ВИЦЕ-АДМИРАЛ 
ОЛЕГ ФАЛЕЕВ ОЛЕГ ФАЛЕЕВ 
РАССКАЗАЛ РАССКАЗАЛ 
О ПОДВОДНОМ О ПОДВОДНОМ 
«КОСМОСЕ»«КОСМОСЕ»

Cтр. 8Cтр. 8

БОРОВЧАНИН СДАЛ ЧУЖИЕ БОРОВЧАНИН СДАЛ ЧУЖИЕ 
АВТОМОБИЛЬ И МОТОЦИКЛ АВТОМОБИЛЬ И МОТОЦИКЛ 

НА МЕТАЛЛОЛОМНА МЕТАЛЛОЛОМ

ЗАТУХАЮЩАЯ ЗАТУХАЮЩАЯ 
ТЕМАТЕМА

НА ЭКСКУРСИЮ НА ЭКСКУРСИЮ 
ПО ЕРМОЛИНСКИМ ПО ЕРМОЛИНСКИМ 

ИЛОВЫМ КАРТАМ ПРИШЛИ ИЛОВЫМ КАРТАМ ПРИШЛИ 
ТОЛЬКО ЖУРНАЛИСТЫТОЛЬКО ЖУРНАЛИСТЫ

Cтр. 6Cтр. 6

Cтр. 7Cтр. 7

УДИВЛЕНИЕ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Неожиданное решение правительства РФ о проведении 
дополнительного конкурса проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений балабановцев уж точно не застало врасплох. Здесь ориентир на продолжение развития зоны отдыха на берегу Страдаловки менять не собираются —  в четвертый раз пойдут с ним за федеральными призовыми.
Сделать это позволяет подготовительная работа, проведенная еще два года назад, до реализации первого этапа проекта 
«Дивный берег». Тогда во время общественного обсуждения жители города настолько вдохновились идеей администрации своего муниципалитета, что накидали идей сразу на оба берега Страдаловки. Тем не менее, новым предложениям здесь открыты, их уже собирают на странице проекта во ВКонтакте. А обсудить эти предложения балабановцы смогут лично уже на следующей неделе.

В БАЛАБАНОВЕ «ЗАБРОСЯТ УДОЧКУ» В БАЛАБАНОВЕ «ЗАБРОСЯТ УДОЧКУ» 
НА ВТОРОЙ БЕРЕГ СТРАДАЛОВКИНА ВТОРОЙ БЕРЕГ СТРАДАЛОВКИ

Cтр. 4-5Cтр. 4-5

ПЛАВАЛИ, 
ЗНАЕМ!
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В Калужской области откроют-
ся участки для голосования на 

референдумах по вхождению ДНР 
и ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областей в состав России.

С 24 по 26 сентября голосо-
вание пройдет по следующим 
адресам:

 Калуга, ул. Ленина, 74 «Народ-
ный дом»;

 Обнинск, пр. Ленина, 153, Дво-
рец спорта «Олимп»;

 Людиново, ул. Крупской, 66 
«Дом детского творчества».

27  сентября проголосовать 
можно по адресу:   Калуга, ул. Ленина, 
д. 74.

Пункты голосования также будут рабо-
тать в местах временного размещения бе-
женцев: в Калуге в лагере «Витязь», са-

натории «Звездный» и центре «Белка», 
в Жуковском районе в лагере «Галактика», 
в Людиновском районе в лагере «Спут-
ник», в Малоярославецком районе в са-
натории «Воробьево», в Боровском райо-
не в базе отдыха «Полет», в Сухиничском 
районе в деревне Бордуково.

Военный комиссар Калужской обла-
сти Сергей Кузьменков информиру-

ет жителей региона о том, что 21 сен-
тября 2022 года в Калужской области, 
как и во всей стране началась частичная 
мобилизация.

Мероприятия проходят в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объ-
явлении частичной мобилизации в Россий-
ской Федерации».

В действующую армию будут призваны 
300 тысяч резервистов.

Частичной мобилизации подлежат люди: 
из запаса, имеющие боевой опыт, с нужной 
армии военно-учетной специальностью.

Ограниченно годные к службе россияне, 
согласно закону, призваны не будут.

Все, кто служат по призыву, в зону СВО 
отправлены не будут.

Студентов, обучающихся в вузах, призы-
вать на спецоперацию не будут.

Сотрудники предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса получат отсроч-
ку от призыва на период работы в этих 
организациях.

Граждане, призванные на военную служ-
бу по мобилизации, получат статус воен-
нослужащих-контрактников. Контракты о 
прохождении военной службы будут дей-
ствовать до конца периода частичной мо-
билизации, кроме установленных указом 
случаев увольнения.

Жителей микрорайона Молодежный 
в деревне Кабицыно трудно уди-

вить коммунальными авариями. Много 
лет здесь испытывали сложности с во-
доснабжением, а чиновники не раз от-
мечали, что местная инфраструктура 
просто не рассчитана на нынешнюю 
нагрузку.

Но случившаяся здесь на минувших вы-
ходных авария оказалось для людей совсем 
уж неожиданностью. Фактически на день 
в жилые дома прервалась подача электри-
чества. А после ремонт спустя два дня си-
туация почти полностью повторилась.

При этом причины перебоя до сих пор 
выглядят довольно противоречиво.

Перебои с электроснабжением отдель-
ных районов или населенных пунктов 
происходят по разным причинам. Г де-то 
для этого должно случиться серьезное ЧП, 
а  где-то, с учетом состояния линий и под-
станций, достаточно просто сильного до-
ждя или ветреной погоды.

В микрорайоне Молодежный именно 
электричество никогда не было серьезной 
проблемой, поэтому случившаяся 17-го 
сентября авария многих застала врасплох.

Сообщение о перебое поступило в рай-
оне 12:00 часов. Довольно быстро обнару-
жилась и причина —  повреждение питаю-
щего жилые дома кабеля. Г де-то к 17:00 по-
дачу ресурса возобновили по резервным 
каналам, а сотрудники РЭС смогли заняться 
ремонтом и того позже, устранив поломку 
только в районе 22:00.

И в данном случае интерес вызывает 
даже не скорость реакции районных элек-
триков —  к этому уже все давно привыкли. 
А сами причины случившегося.

Дело в том, что повреждение кабеля —  

формулировка довольно расплывчатая. 
Они проходят на довольно серьезной глу-
бине под землей. И нанести им ущерб слу-
чайно довольно сложно.

Глава администрации Боровского рай-
она Николай КАЛИНИЧЕВ описывая ситу-
ацию в своем телеграмм- канале сообщил 
о том, что это произошло из-за несанкци-
онированных земельных работ. По другим 
данным, повреждение связано с ремонтом 
теплотрассы, проходившим на этой тер-
ритории. Но все работы подрядчик закон-
чил пару недель назад и конкретно уча-
сток с кабелями никто не разрывал. Может, 
по нему проехала техника, и это привело 
к  каким-то последствиям —  версия не хуже 
других.

В  конце концов нельзя сбрасывать 
со счетов и то, что со временем всем се-
тям нужна замена и для выхода из строя 
 каких-то внешних причин может и  не 
понадобиться.

В общем, чему в данной ситуации верить, 
понять сложно. Но зато фактом остается то, 
что спустя двое суток Молодежный снова 
остался без света. В 7 часов утра в поне-
дельник сообщили о новом отключении, 
в связи с выявлением повторного повреж-
дения кабеля. В этот раз районные электри-
ки показали себя лучше и уже к 12 вернули 
свет в дома.

Правда от закономерных в таких случа-
ях вопросов их это не спасло. Глава райо-
на Анатолий БЕЛЬСКИЙ обратил внимание 
чиновников, что в подобных ситуациях за 
ремонтом необходим контроль, иначе сде-
ланная наспех работа может обернуться 
новыми проблемами и неудобствами пре-
жде всего для жителей.

 ► Семен ФРОЛОВ

После Указа Президента России Вла-
димир ПУТИНА о частичной мобилизации 
общественная организация Националь-
ный антикоррупционный комитет готовит 
интересную инициативу. Предлагается от-
править на обязательную воинскую служ-
бу сроком на 1 год приезжих из Казахста-

на, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, 
которые стали гражданами России менее 
10 лет назад. Отказ от службы приведет 
к лишению гражданства.

Это будет ответ на официальный запрет 
со стороны властей этих стран на участие 
их граждан в СВО в добровольном порядке.

ВКЛЮЧИЛИСЬ

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОБЛЕМАИНИЦИАТИВА

ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЛНР ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЛНР 
И ДНР БУДУТ И В БОРОВСКОМ РАЙОНЕИ ДНР БУДУТ И В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ

О НАЧАЛЕ МОБИЛИЗАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ О НАЧАЛЕ МОБИЛИЗАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИКАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МИГРАНТОВ ИЗ АЗИИ МОГУТ ОТПРАВИТЬ МИГРАНТОВ ИЗ АЗИИ МОГУТ ОТПРАВИТЬ 
СРОЧНИКАМИ В РОССИЙСКУЮ АРМИЮСРОЧНИКАМИ В РОССИЙСКУЮ АРМИЮ ЖИТЕЛИ МОЛОДЕЖНОГО ЖИТЕЛИ МОЛОДЕЖНОГО 

ДВАЖДЫ ОСТАЛИСЬ ДВАЖДЫ ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ СВЕТА ЗА ТРИ ДНЯБЕЗ СВЕТА ЗА ТРИ ДНЯ
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На фасаде здания на привокзальной 
площади Балабанова, в котором нахо-

дится зал ожидания, предлагают разме-
стить вот такое информационное панно.

С идеей вышла замглавы администрации 
города Нина Филатова, а эскиз выполнил 
боровский художник Вячеслав Черников.

Это не просто обозначение населенного 
пункта, а четкая карта с указанием истории 
и мест города, которые можно посетить, 
приехав в Балабаново на отдых или про-
сто коротая часы в ожидании.

На панно также предлагают разместить 
QR- коды с описанием предлагаемых к по-
сещению мест.

19 сентября Анатолий Денисович 
МАСАЛОВ отметил своей 99‑й 

День рождения. Для Балабанова он не 
просто долгожитель, но и Почетный 
граждан города и известный всем ве-
теран Великой Отечественной вой ны.

В минувший День Победы он принял 
участие в акции «Бессмертный полк» —  
проехал в колонне горожан на подго-
товленной для него машине с открытым 
верхом. А потом, отказавшись от транс-
порта, сам прошел от площади, где про-
ходил митинг, посвященный 9 Мая, до 
Вечного огня для возложения цветов.

Так что, Анатолий Денисович —  че-
ловек старой закалки: бодрый и актив-
ный. Поэтому День рождения он встре-
тил в Музее истории г. Балабаново. По-
здравить его пришли и первые лица 
города —  глава администрации Сергей 
Галкин с главой города Ириной Никифо-
ренко и руководитель Боровского райо-
на Николай Калиничев. Но главными его 
гостями стали ученики 6 «В» класса ба-
лабановской четвертой школы. С ними 
у ветерана крепкая дружба. Поэтому 
школьники не только подарили Анато-
лию Денисовичу его портрет, но и взя-
ли с ветерана обещание, что он напут-
ствует их на выпускном по окончании 
школы.

В этом году начало ото-
пительного сезона в Бо-

ровском районе оказалось 
довольно скомканным. По-
дача тепла на объекты пер-
вой очереди началась на 
прошлой неделе, а на этой 
стартовал и обогрев жило-
го сектора.

Серьезных проблем в на-
селенных пунктах эти задачи 
не вызвали, за исключением 
разве что деревни Кривское. 
Здесь подрядчик не успел 
завершить ремонт теплосе-
тей в установленные сроки, 
и пока даже задача по пуску 
отопления в школу и детский 
сад остается не выполнена.

Разобраться с ситуацией 
обещали к понедельнику, 
поэтому сроки сдвинули до 
среды, но вечером 21-го сен-
тября глава администрации 
района Николай КАЛИНИЧЕВ 
сообщил, что пуск ожидается 
только в середине четверга. 
Сам Николай Александрович 
на объект выезжает практи-
чески ежедневно, но пока 
вопрос остается в подве-
шенном состоянии.

На момент написания этой 
статьи —  15:00 22-го сентя-
бря —  работы на сетях про-
должаются, а в местной ад-
министрации прогнози-
руют, что с вероятностью 
в 90% отопительный сезон 
 все-таки запустится именно 
в этот день, но скорее всего 
уже ближе к ночи.

Привокзальная площадь в Балабанове 
давно страдает от перегруженности 

транспортом, и пока разрулить эту про-
блему не удается.

Небольшой прямоугольник в центре го-
рода на ул. 50 лет Октября сплошь застав-
лен автобусами и легковушками таксистов 
и жителей района, оставляющих транспорт 
на рабочий день. Все это не только портит 
вид города (бардак —  первое, что видят 
люди, приезжая в Балабаново на автобу-
се или электричке), но и создает проблемы 
общественному транспорту.

Как отметил директор «Боровск-авто» 
Юрий Соловьев на совещании, посвящен-
ном проблеме перегруза привокзальной 

площади, у автобусов практически нет 
места для маневров при движении и для 
стоянки.

В очередной раз взяться за несдвигае-
мую задачу решили с проведения монито-
ринга: с использованием видеофиксации 
организовать рейд и отследить, кто и на-
сколько занимает парковочное простран-
ство на площади.

Поможет ли этот метод, сказать слож-
но: город маленькой, информация —  вода. 
А потому о проведении такого рейда за-
всегдатаи могут узнать заранее. Поэтому 
главная надежда на решение проблемы 
в старой и пока не реализованной идее 
создания парковки на территории бывшей 
нефтебазы.

ИДЕЯ

ПОЧТЕНИЕ

ОЖИДАНИЕ

НАМЕРЕНИЯ

В БАЛАБАНОВЕ ХОТЯТ ПОКАЗАТЬ В БАЛАБАНОВЕ ХОТЯТ ПОКАЗАТЬ 
ПРИЕЗЖАЮЩИМ ВСЕПРИЕЗЖАЮЩИМ ВСЕ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ВЕТЕРАН ОТМЕТИЛ 99-ЛЕТИЕЛЕГЕНДАРНЫЙ ВЕТЕРАН ОТМЕТИЛ 99-ЛЕТИЕ

КТО ТУТ СТОИТ?КТО ТУТ СТОИТ?

СТАРТ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА СТАРТ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 
В КРИВСКОМ ОПЯТЬ ПЕРЕНЕСЛИВ КРИВСКОМ ОПЯТЬ ПЕРЕНЕСЛИ
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СНАЧАЛА БЫЛО СЛОВО…
Перед началом работы над 

проектом благоустройства зоны 
отдыха на Страдаловке мало кто 
верил, что эту географически не-
простую территорию смогут пре-
вратить во  что-то стоящее, да еще 
сохранив природное очарование. 
Во время общественного обсуж-
дения, состоявшегося в январе 
2020-го, работа по секциями дала 
отличные результаты: горожане, 
зная территорию, дали точечные 
предложения.

Одни были эксклюзивными, 
другие повторялись. Но вовле-
ченность балабановцев в процесс 
уже тогда показала, что с выбо-
ром территории администрация 
не ошиблась.

Отметим, что в 2019-м у мест-
ных органов власти уже был пер-
вый неудачный опыт участия во 
Всероссийском конкурсе малых 
городов и исторических поселе-
ний. С той же Страдаловкой. Но 
на следующий год в бой пош-
ли с ней же, внеся в проект кор-
ректировки. Второй заход тоже 
оказался неудачным, и  только 
год спустя город попал в число 
финалистов.

Это, конечно, не победа, и де-
нег из кармана федерального кон-
курса Балабанову не досталось. 
Зато высокая оценка жюри по-
зволила получить поддержку на 
уровне региона —  25 млн. руб-
лей по программе «Комфортная 
городская среда».

Насколько эффективно освои-
ли эти бюджетные вливания, оце-
нить сегодня может каждый.

Среди тех, кто успел подивить-
ся изменениям на берегу город-
ского водоема и  порадовать-
ся за балабановцев, оказались 
руководители районов Калуж-
ской области, федеральных ве-
домств и, конечно, губернатор 
Владислав Шапша. Во время по-
сещения «Дивного берега» гла-
ва администрации города Сер-

гей Галкин рассказал главе реги-
она о планах расширить проект 
благоустройством второго бере-
га Страдаловки и закольцевать 
его вокруг водоема. Идея губер-
натору понравилась, и он произ-
нес свое обнадеживающее «надо 
поддержать».
НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ

Но тут, как говорится, на гу-
бернатора надейся, да сам не 
плошай. Возможность получить 
самим порядка 80 миллионов —  
шанс, который упускать нельзя. 
А потому администрация Балаба-
нова бойко взялась за дело и вы-
полнила уже ряд условий участия 
в конкурсе.

У «Дивного берега» появилась 
и своя страница во ВКонтакте 
(https://vk.com/divnyi_bereg), по-
скольку в век «цифры» это еще 
одна возможность для конкурс-
ной комиссии оценить интерес 
жителей к проекту (поэтому не 
забудьте подписаться, лайкать 
и оставлять комментарии). Там, 
кстати, много интересного. Есть 
даже фото 1967 года, на котором 
водоема нет и в помине —  вме-
сто него овраг с «козьей» тропой. 
Есть и более поздние снимки, на 
которых вода в водохранилище 
спущена. Есть много фото «Див-
ного берега», сделанных самими 
горожанами, а это возможность 
посмотреть на хорошо знако-
мые локации по-новому. Но глав-
ное, что сейчас там каждый мо-
жет оставить свое предложение 
по наполнению проекта, который 
уйдет на конкурс в этом году.

Обсудить идеи и поделиться 
своими горожане смогут и 26 сен-
тября во время общественного 
обсуждения концепции проекта. 
Оно состоится в 18:00 в актовом 
зале первой балабановской шко-
лы. Зарегистрироваться на меро-
приятие можно в группе во ВКон-
такте «Дивный берег».

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

УДИВЛЕНИЕ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Неожиданное решение правительства РФ о проведении дополнительного 
конкурса проектов благоустройства среди малых городов и исторических 
поселений балабановцев уж точно не застало врасплох. Здесь ориентир 
на продолжение развития зоны отдыха на берегу Страдаловки менять 
не собираются —  в четвертый раз пойдут с ним за федеральными 
призовыми.

Сделать это позволяет подготовительная работа, проведенная еще два 
года назад, до реализации первого этапа проекта «Дивный берег». Тогда во 
время общественного обсуждения жители города настолько вдохновились 
идеей администрации своего муниципалитета, что накидали идей сразу 
на оба берега Страдаловки. Тем не менее, новым предложениям здесь 
открыты, их уже собирают на странице проекта во ВКонтакте. А обсудить 
эти предложения балабановцы смогут лично уже на следующей неделе.

В БАЛАБАНОВЕ «ЗАБРОСЯТ УДОЧКУ» В БАЛАБАНОВЕ «ЗАБРОСЯТ УДОЧКУ» 
НА ВТОРОЙ БЕРЕГ СТРАДАЛОВКИНА ВТОРОЙ БЕРЕГ СТРАДАЛОВКИ

 ► Узнаёте Страдаловку? А она такой была

ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МАЛЫХ ГОРОДОВ И ИСТОРИЧЕ-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

 Финансирование увеличено в  2 раза —  с  10 до 
20 млрд. руб. в год.

 Общее количество победителей увеличено до 240 
ежегодно.

 До конца 2022  г. будет проведен дополнитель-
ный Конкурс, на котором будет отобрано еще 80 
проектов- победителей.

 Снимаются ограничения по участию в отношении по-
бедителей прошедших Конкурсов при условии, что реали-
зация проекта победителя идет в установленные сроки.

 К участию в дополнительном Конкурсе допускаются 
исторические поселения и малые города с численностью 
населения до 100 тыс. человек, города с численностью на-
селения от 100 до 200 тыс. человек включительно.

 Средний размер гранта увеличен на 30% и составит 
от 60 до 100 млн. руб. в зависимости от категории и под-
группы Конкурса.

 Срок подачи заявок на дополнительный Конкурс —  до 
1 ноября 2022 г.
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ЛАЙФХАК НА БУДУЩЕЕ

Началом отчетов глав админи-
страций на местах по итогам по-
лугодия стало выступление мэра 
Ермолина Евгения ГУРОВА в конце 
июля. Процесс этот затянулся почти 
на два месяца, и в итоге, выступая 
на прошлой неделе, глава админи-
страции СП «Совхоз» Боровский» 
Антон Масняк по сути уже расска-
зал жителям укороченную версию 
своего ежегодного отчета, к кото-
рой добавятся разве что события 
трех оставшихся в году месяцев.

Свой доклад Антон Алексан-
дрович начал с самой актуальной 
темы —  отопления. Резко насту-
пившая осень совсем не радует жи-
телей погодой, поэтому Масняк за-
верил, что в его поселении к пуску 
тепла все готово, и даже поделил-
ся лайфхаком, как получить горячие 
батареи раньше всех.

— Пуск тепла в дома у нас всегда 
проходит по нормативу, но жители 
могут принять решение начать обо-
гревать свой дом раньше. Для этого 
нужно провести собрание, принять 
соответствующее решение и обра-
титься в свою УК с этим документом. 
Готовность у нас стопроцентная, по-
этому мы готовы начать подачу теп-
ла в те многоквартирные дома, где 
люди этого хотят, —  отметил Антон 
Александрович.

Вряд ли многие боровчане успе-
ли воспользоваться этой возмож-
ностью, так как уже в понедельник 
губернатор области дал распоряже-
ние начать отопительный сезон. Но 
сам по себе инструмент очень по-
лезный, и его вполне можно исполь-
зовать в будущем.
НАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА

Следующей темой стало во-
доснабжение. С  этим вопросом 

в поселении ситуация достаточ-
но стабильная, но на всякий слу-
чай чиновники все равно готовятся 
к возможным форс-мажорам.

— Главными работами в этом году 
стала замена 1,5 километров ветхих 
труб в Уваровском и насосов в де-
ревне Комлево. В остальном прове-
ли подготовку наших сетей к зиме 
и надеемся, что переживем холо-
да без аварий и порывов. Сейчас 
все работает в штатном порядке, 
но в случае  каких-то перебоев про-
сим сразу же сообщать в ЕДДС или 
нам в администрацию, и будем опе-
ративно принимать меры, —  отме-
тил Масняк.

А вот в дорожном хозяйстве ад-
министрации не было бы чем похва-
стать, если бы не активные жители. 
Как пояснил сам Антон Александро-
вич, в первую очередь это касает-
ся возможностей местного бюдже-
та, которые, к сожалению, весьма 

ограничены. Всего была проведена 
отсыпка 9 километров дорог и ас-
фальтирование двух улиц в Совхо-
зе Боровский —  Лесной и Дачной.

Зато в этом году в поселении слу-
чился настоящий бум по линии ини-
циативного бюджетирования, бла-
годаря чему были реализованы до-
полнительные проекты с участием 
жителей. Так к этому списку доба-
вилось асфальтирование улиц Ря-
биновой и Черемушки, а до конца 
года ожидаются еще три заявки от 
населения.

Помимо этого, областные дорож-
ники завершают ремонт и укладку 
асфальта на проезжей части между 
деревнями Кириллово и Комлево.
С НАДЕЖДОЙ НА ПЕРЕМЕНЫ

Что же касается проблемных 
участков, то такие можно найти 
в каждом поселении. Для совхоза 
сложной территорией продолжает 
оставаться микрорайон Молодеж-
ный. Стоявший здесь долгие годы 
вопрос с водоснабжением  все-таки 
удалось решить, но в подвешен-
ном состоянии остается ситуация 
с дальнейшим развитием придомо-
вок и общественных пространств. 
После банкротства местной управ-
ляющей компании сейчас здесь ра-
ботает конкурсный управляющий, 
а жители и местные власти ждут, 
когда земельные участки попадут 
в муниципальную собственность.

— Мы в этом году получили ста-
дион и большую спортивную пло-
щадку. Провели там работы по ка-
премонту, убрались и будем в даль-
нейшем содержать. Что касается 
придомовых территорий —  мы ра-

ботаем с управляющим, чтобы по-
нимать сроки. Как только получим 
их, то будем встречаться с жите-
лями и решать, где ремонтировать, 
где делать  что-то новое, —  расска-
зал Антон Александрович.

 ► Семен ФРОЛОВ

НА ПОЗИТИВНОЙ НОТЕНА ПОЗИТИВНОЙ НОТЕ
Традиция отчитываться о проделанной работе перед 
населением у боровских чиновников существует 
давно. С января по март в поселениях организуют 
отдельные мероприятия для подведения итогов 
и постановки планов.
В этом году к ним добавились еще и онлайн- 
трансляции уже для отчета за полугодие. Последний 
выход в эфир состоялся на прошлой неделе, и провел 
его представляющий администрацию СП «Совхоз 
Боровский» Антон МАСНЯК.
Примечательно, что Антон Александрович был 
выбран в качестве «замыкающего», ведь именно он 
каждую зиму самым первым «идет в народ».
Само же выступление получилось как всегда кратким 
и касалось прежде всего самых актуальных тем —  
отопления, коммунального хозяйства и дорожных 
работ.

АНТОН МАСНЯК ЗАКРЫЛ ПЕРИОД АНТОН МАСНЯК ЗАКРЫЛ ПЕРИОД 
ОТЧЕТОВ ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙОТЧЕТОВ ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ
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Недавно в Ермолине произошел 
перебой с водоснабжением 

двух улиц —  Ленина и Мира. Как 
уже не раз отмечали сотрудники 
ЕДДС, скорость реакции отвеча-
ющего за подачу ресурса «Калу-
гаоблводоканала» на подобные 
происшествия оставляет желать 
лучшего. А создание аварийной 
бригады все еще не завершено.

В результате люди провели без воды 
более суток, хотя по закону устранять по-
добные перебои обязаны максимум в те-
чение 24 часов.

Эта ситуация привлекла внимание рай-
онной прокуратуры. И в отношении по-
ставщика было возбуждено администра-
тивное дело. Сейчас водоснабжение улиц 
уже восстановлено, а виновные привле-
чены к ответственности.

В Управлении МВД Калужской области 
завершилась поверка, которую про-

водил главный инспектор МВД России 
генерал‑ майор полиции Роман ЗАЙЦЕВ.

Прошла она в штатном режиме, была 
плановой, и, естественно, выявила наруше-
ния, которые не произвели эффект «вау».

Из перечисленных замечаний к калуж-
ской полиции —  недоработки и упущения 
с комплектацией штатов, материально- 
техническим обеспечением, нарекания 
к работе отдельных подразделений. В об-
щем, текущие и хорошо известные всем.

Однако, зная о закрытости в инфор-
мировании со стороны органов право-
порядка, тем более о своих промахах 
в работе, точной глубины проблем из 
официальной информации ждать не при-
ходится. Оценить ситуацию можно было 
бы по кадровым передвижениям, как ми-
нимум, в райотделах ОМВД. Но после 
объявления о мобилизации такой «шах-
матной игры» точно не случится. Не те 
времена! Каждый на счету, а репутацию 
терять непозволительно.

Но, собственно, что нам, простым мир-
ным и законопослушным гражданам, до 
кадровых потрясений в системе право-
порядка. Нам главное, чтобы этот поря-
док  кто-то оберегал. Поэтому известие 
о том, что в Боровском ОМВД  наконец-то 
заработал нормально телефон «дежур-
ки», можно считать приятным послед-
ствием проверки министерского ин-
спектора… Или личного контроля про-
курора Калужской области Константина 
Жилякова.

Хотя какая разница, кто отрегулиро-
вал проблемную связь? Важно, что она, 
говорят, теперь есть, и ею можно вос-
пользоваться. Но лучше пусть она нам не 
понадобится.

Впрочем, у страха глаза велики, и сами 
калужские полицейские в ходе визита За-
йцева и Ко начали исправляться. Напри-
мер, безмолвный телефон полиции в Бо-
ровском районе вдруг обрел ухо, которое 
его слушает, и голос, который по нему от-
вечает. Впрочем, возможно, здесь дело не 
в ревизорах, а во вмешательстве област-
ного прокурора.

НАДЗОР

ПРОВЕРКА

БОРОВСКАЯ ПРОКУРАТУРА ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ БОРОВСКАЯ ПРОКУРАТУРА ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ 
«КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛОМ»«КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛОМ»

ГОВОРЯТ, В ПОЛИЦИЮ ГОВОРЯТ, В ПОЛИЦИЮ 
УЖЕ МОЖНО ЗВОНИТЬУЖЕ МОЖНО ЗВОНИТЬ

Необычное преступление было за-
фиксировано боровскими стражами 

порядка. К ним за помощью обратился 
местный житель, сообщивший, что из 
его гаража пропал автомобиль и мото-
цикл с коляской. Помимо транспорта зло-
умышленник также забрал инструменты 
и другие металлические изделия.

Под подозрение попал ранее судимый 
29-летний молодой человек. По версии 
следствия, все похищенное имущество 
он сдал на металлолом.

При этом мужчине даже не пришлось 
делать несколько «ходок». Сорвав навес-
ной замок, он связался с пунктом приема, 
выдав себя за владельца, и попросил за-
брать содержимое гаража, воспользовав-
шись услугами транспортной компании.

Сумма нанесенного ущерба составила 
порядка 100 тысяч руб лей, а в скупке зло-
умышленник получил на руки 30 тысяч.

Примечательно, что за последние пару 
лет это далеко не первый подобный слу-
чай. Боровчане ловко освоили приемы 
в духе Остапа Бендера еще в прошлом 
году.

Тогда о случае, по которому хоть бери 
и снимай новую отечественную коме-
дию, рассказал уже бывший начальник 
ОМВД района Александр КУЛИГИН. Жи-
тель Балабанова в один из дней весен-
них каникул изрядно выпил. Но не на-
столько, чтобы осмелеть сесть за руль 
«под градусом». Поэтому он попросил 

двух своих знакомых пригнать его ав-
томобиль с улицы Лесной на Лермонто-
ва. Друзья согласились. Но по дороге из 
пункта «А» в пункт «Б» план доброде-
тели трансформировался в криминаль-
ный. Решив заработать на машине дру-
га, они отправились в один из местных 
пунктов приема металла, но получили 
отказ. По каким причинам в этой конто-
ре не согласились на такой увесистый 
товар, история умалчивает. Вероятно, 
там заподозрили  что-то неладное, но 
в полицию сообщать о странных про-
давцах целой «тачки» да еще и на ходу, 
не стали. А вот в пункте на улице Стро-
ительной оказался менее придирчивый 
персонал. Т ам-то и купили машину за 
15 тыс. руб лей, даже не усомнившись, 
что собственник готов расстаться со 
своим авто.

А в марте уже текущего года боровча-
нин умудрился сдать на лом чужой га-
раж целиком! Металлическая конструк-
ция размером 6 на 3 метра и весом почти 
в пять тонн исчезла в то время, когда хо-
зяин находился в другом регионе.

По словам самого похитителя, он давно 
хотел приобрести данный гараж, и когда 
заметил, что его никто не посещает дол-
гое время, позвонил в одну из компаний 
в Москве и предложил им купить объект, 
выдав его за свой.

Прибывшие работники самостоятель-
но вывезли конструкцию и сдали ее на 
металлолом.

КАЗУС

БОРОВЧАНИН СДАЛ ЧУЖИЕ АВТОМОБИЛЬ БОРОВЧАНИН СДАЛ ЧУЖИЕ АВТОМОБИЛЬ 
И МОТОЦИКЛ НА МЕТАЛЛОЛОМИ МОТОЦИКЛ НА МЕТАЛЛОЛОМ

Еще в марте Боровский рай-
суд вынес приговор 39‑лет-

нему неработающему мужчи-
не, который в начале августа 
2021 года в Ермолине задушил 
свою знакомую в ходе ссоры. 
Он похитил из ее квартиры 
ценные вещи и деньги, а так-
же ключи от «Nissan X‑TRAIL». 
Подделав документы, он уму-
дрился продать иномарку. 
Сумма материального ущер-
ба составила свыше 1,5 млн. руб лей.

Суд признал его виновным и пригово-
рил к 12 годам в колонии строгого режима 
с возмещением морального вреда дочери 

убитой. С решением душегуб не согласился 
и подал апелляцию. Судебная коллегия по 
уголовным делам Калужского областного 
суда оставила без изменения приговор Бо-
ровского райсуда, который вступил в силу.

НАКАЗАНИЕ

УБИЙЦА НЕ СОГЛАСИЛСЯ УБИЙЦА НЕ СОГЛАСИЛСЯ 
С РЕШЕНИЕМ СУДАС РЕШЕНИЕМ СУДА
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СПОРНОЕ ВИДЕО
На прошлой неделе вопрос с го-

рением иловых карт вроде как был 
окончательно решен. Казалось бы, 
тему можно закрыть, по крайней 
мере до следующего года, но не 
 тут-то было.

В пятницу злополучные поля сно-
ва стали темой № 1, а все из-за ви-
део ермолинской администрации. 
Началось все с того, что жители 
снова пожаловались на дым. На ме-
сто выехали сотрудники местной 
ДПК вместе с работниками админи-
страции и мэром города Евгением 
ГУРОВЫМ. Новых возгораний обна-
ружено не было, но профилактиче-
скую работу по проливанию водой 
иловых полей все равно провели.

Также при осмотре местности был 
замечен источник накрывшего город 
смога. Оказалось, что дым идет из-за 
сжигания веток на одном из земель-
ных участков, расположенных не-
подалеку. С собственником провели 
профилактическую беседу и попро-
сили прекратить. Весь этот процесс 
был записан на видео, но вместо того, 
чтобы успокоить людей, эффект полу-
чился обратный.

Одни пользователи посчитали это 
просто показухой, обвинив ад-
министрацию в том, что вместо 
реальных действий они зани-
маются непонятно чем.

— Это лучшая отписка, ко-
торую я читала, —  пишет Еле-
на ЧЕРНИКОВА.

Другие и вовсе усмотрели у чи-
новников сговор и попытку пере-
кинуть проблему с больной головы 
на здоровую.

— Боже мой, Гуров… Сколько вы 
заплатили этому бедному челове-
ку? Два месяца бочки жжет. С амим-
то не смешно? Или вы думаете, что 
в Ермолино люди без мозгов живут? 
Стыдно должно быть за такое ви-
део! —  комментирует местная жи-
тельница Кристина ВЕРТУХОВА.

Бочка на видео действительно не 
выглядит достаточно масштабной, 
чтобы считаться главным источни-
ком проблем, но администрация 
этого и не говорила. Поэтому мэр 
города Евгений Гуров сам высту-
пил в защиту себя и коллег.

— Хочется сказать всем, не побо-
юсь этого определения, диванным 
критикам, что переиначивать ситу-
ацию  все-таки не стоит. Никто не 

говорит, что все это время 
источником дыма был этот 
участок и горящие ветки. Мы 
просто показываем, что не 
всегда задымление происхо-
дит из-за горения на иловых 
картах. Бывают и подобные 
ситуации. Участок располо-
жен недалеко от полей, поэ-
тому если смотреть со сторо-
ны центра города можно по-
думать, что дым снова идет 
с них. И в данном видео мы 
объясняем ситуацию, а не 
пытаемся  кого-то в  чем-то 
обвинять, —  подчеркнул Ев-
гений Александрович.
VIP-ТУР

Но как бы то ни было, по-
сле того как видео, опубли-

кованное в телеграмм- канале Евге-
ния СЕРКИНА «ES!» «выстрелило», 
вмешалась в обсуждение даже рай-
онная администрация. Уже вечером 
в субботу в комментариях отметил-
ся возглавляющий ее Николай Ка-
линичев, предложивший всем со-
мневающимся сходить на иловые 
карты самим. Экскурсию назначи-
ли на 14:00 в воскресенье.

И за исключением журналистов 
на нее не пришел ни один человек. 

Что в  общем-то совсем не удиви-
тельно, ведь нигде, кроме коммен-
тариев к посту одного телеграмм- 
канала, о ней ничего не сказали. 
В результате мэр Ермолина устроил 
эксклюзивную экскурсию на ило-
вые карты только для журнали-
стов и показал, что никакого тле-
ния и тем более пожаров там сей-
час нет.

Что же касается дальнейших пла-
нов на эту территорию, то в админи-
страции города задумались о вклю-
чении ее в план приватизации. Эта 
идея уже звучала раньше на рай-
онных планерках и, судя по всему, 
дойдет до воплощения в жизнь.

Правда, учитывая специфику, да-
леко не факт, что это не создаст для 
города новых проблем вроде той же 
стройки на Текстильной. Казалось 
бы, что на пустыре появятся дома —  
это хорошо, но в результате полу-
чился большой скандал.

Так что, если  кто-нибудь вдруг 
захочет купить иловые поля и по-
строить здесь  что-нибудь по свое-
му замыслу, далеко не факт, что не 
найдутся люди, которые будут с гру-
стью вспоминать об этом поле, ило-
вых картах, проходу к реке или еще 
о  чем-нибудь подобном.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ЗАТУХАЮЩАЯЗАТУХАЮЩАЯ
Ситуация со смогом в Ермолине постепенно приходит 
в норму. В последнее время дождливая погода и работа 
пожарных помогли закрыть вопрос с горением старых 
иловых карт. Но ажиотаж вокруг них продолжает «тлеть».
Причем, интерес у жителей разожгла сама 
администрация, когда в пятницу опубликовала видео, 
быстро разлетевшееся по интернету. На нем показано, 
что дым идет не с иловых карт, а с частного участка, где 
сжигают ветки.
Некоторые пользователи посчитали это отмазкой 
и подняли чиновников на смех. Тогда глава 
администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ предложил 
организовать выход на место. Но в итоге ни он сам, ни 
жители на это мероприятие так и не пришли.

НА ЭКСКУРСИЮ ПО ЕРМОЛИНСКИМ ИЛОВЫМ КАРТАМ НА ЭКСКУРСИЮ ПО ЕРМОЛИНСКИМ ИЛОВЫМ КАРТАМ 
ПРИШЛИ ТОЛЬКО ЖУРНАЛИСТЫПРИШЛИ ТОЛЬКО ЖУРНАЛИСТЫ

 ТЕМА ТЕМА
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ИСТОРИЯ «ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА»
В 2023-м году в Кронштадте дол-

жен открыться «Музей военно- 
морской славы», одним из главных 
экспонатов которого станет первая 
отечественная атомная подводная 
лодка К-3. В честь этого события по 
всей стране прошел ряд встреч со 
школьниками, посвященных истории 
этого судна. Балабановским учени-
кам повезло —  им о процессе созда-
ния и службе атомохода рассказал 
человек не только наблюдавший его 
вживую, но и бывший одним из чле-
нов экипажа —  вице-адмирал Олег 
Фалеев.

Создание подлодки началось на 
заре «Холодной вой ны», в  1952-м 
году. К-3, которая в будущем будет 
переименована в «Ленинский комсо-
мол», стала советским ответом на аме-
риканский «Наутилус» и третьей атом-
ной подлодкой в мире.

Над созданием ее 
трудилось 35 НИИ 
и 20 конструкторских 
бюро, и уже в 1958 
новая субмарина во-
шла в состав совет-
ского флота. А пер-
вый капитан К-3, по-
четный гражданин 
города Обнинска 
Леонид Осипенко 
стал первым чело-
веком, получившим 
звание Героя Со-
ветского Союза по-
сле окончания Ве-
ликой Отечествен-
ной вой ны.

Еще одной слав-
ной страницей 
в истории стал по-
ход «Ленинско-
го комсомола» на 
Северный полюс 
в  1962-м году. 

Наш атомоход стал первой в мире под-
водной лодкой совершившей подоб-
ное, и ее имя носит одна из подводных 

вершин в Северном Ледовитом океане.
Это достижение было сродни полету 

в космос, быть может именно поэтому 
в 1965 году на борт лодки поднимал-
ся сам Юрий Гагарин, оставивший па-
мятную запись в историческом журна-
ле АПЛ.

В конце концов в 1991-м году ато-
моход, пройдя за время службы 7 длин 
экватора, был отправлен «на пенсию». 
И теперь, как и его главный соперник —  
американский «Наутилус», станет экс-
понатом музея.
ПОДВОДНАЯ ЖИЗНЬ

В своем рассказе Олег Михайлович 
коснулся и более бытовых тем, пояс-
нив, чем, за исключением военных 
составляющих, АПЛ лучше дизель-
ных аналогов. По сути, атомоход мог 
бы находиться в плавании хоть лет 
10 —  у него нет проблем с электри-

чеством и самое главное —  с водой.
— На дизельные лодки воду при-

ходится брать в специальных баках, 
и рано или поздно начинается ее эконо-
мия. В АПЛ же установлен опреснитель, 
и у личного состава всегда есть воз-
можность не только приготовить пищу, 
но и сходить в душ, —  отметил Фалеев.

Но самая важная для выполнения бо-
евых задач составляющая все равно вы-
нуждает подлодки возвращаться на базу 
гораздо чаще, чем раз в несколько лет. 
Речь, конечно же, об экипаже, которому 
нужно пополнять запасы провизии и ба-
нально отдыхать. И именно быт подво-
дников стал первым, о чем спросили Оле-
га Михайловича после окончания лекции.

Служба на субмарине действительно 
имеет довольно много общего с полетом 
в космос. Океаны по-прежнему изучены 
слабо, и отправляющиеся в поход моря-
ки по сути остаются один на один с не-
известностью, будучи ограниченными 
замкнутым пространством.

Поэтому необходимо создать ком-
фортные условия, чтобы экипаж сохра-
нял боеготовность как можно дольше. 
И одну из главных ролей в этом играет 
питание. Учитывая, что запас еды огра-
ничен, и пополнить его не получится до 
возвращения, хороший кок становит-
ся одной из главных ценностей любой 
субмарины.

— Раньше в самых маленьких лодках 
приходилось брать сублимированную 
еду для экономии места. На больших 
атомоходах с этим проблем нет —  гото-
вят самые разные блюда, а на День рож-
дения так вообще и по заказу именин-
ника, —  рассказывает Олег Михайлович.

Много внимания уделяется и досу-
гу. В современных подлодках есть спе-
циальный отсек для отдыха, где ставят, 
например, аквариумы с рыбками и, на-
ходясь не на посту, можно посидеть, 
почитать книгу и расслабиться. Есть от-
дельный зал с тренажерами, а иногда 
даже парилки с небольшим бассейном.

В свое время Фалееву, будучи в США, 
удалось посетить одну американскую 

подлодку, поэтому он с уверенностью 
говорит, что на нашем флоте вопросу 
комфорта экипажа внимания уделяют 
куда больше.
ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА

А вот кому на субмарине не поза-
видуешь, так это курильщикам. Тут 
нет возможности в любой момент 
открыть форточку и затянуться си-
гареткой. И  само собой, курение 
в отсеках строго запрещено, а по-
тому приходится порой по несколь-
ко недель ждать всплытия.

— В одном из походов был у меня 
механик —  здоровый, крепкий мужик, 
но курил. И стоило нам всплыть —  вы-
бирался наверх и закуривал сразу три 
сигареты за раз. А тут еще и свежий 
воздух, насыщенный кислородом. 
В общем, иногда приходилось спу-
скать его уже под ручки, —  с улыбкой 
вспоминает Фалеев.

К  слову, разговор про форточки 
тоже возник не случайно. Всем ин-
тересно узнать, что же там происхо-
дит на глубине, существует ли Карен 
и правдивы ли другие мифы. Но на бо-
евых субмаринах иллюминаторов нет 
в принципе, и вся навигация осущест-
вляется исключительно по приборам. 
В первую очередь —  по эхолокации. 
Но с морской живностью порой моря-
ки  все-таки взаимодействуют.

— На самом деле под водой звуки 
распространяются и воспринимают-
ся немного по-другому. И бывает, что 
можно услышать, как животные меж-
ду собой переговариваются. Тогда 
включаешь по внутренней связи, что-
бы весь экипаж мог послушать. На-
пример, те же касатки очень краси-
во друг другу поют, —  отметил Олег 
Михайлович.
СЕРЬЕЗНАЯ ТЕМА

Коснулись в разговоре и более се-
рьезных тем. Например, трагической 
гибели моряков и подлодки «Курск». 
В 2000 году Фалеев принимал уча-

стие в расследовании этого инциден-
та, а потому дал твердый ответ о при-
чинах того ужасного происшествия.

— Вывод можно сделать только 
один. С этими подводными лодками 
я знаком не понаслышке, довелось 
ими командовать и выходить в море. 
На них были торпеды с так называе-
мым окислителем (перекисью водо-
рода), и это такое вещество нехоро-
шее, имеющее свой ство постоянно 
разлагаться. В результате выделя-
ется водород, который при контак-
те с  кислородом может привезти 
к взрыву. При правильной эксплуата-
ции никаких проблем это не вызыва-
ет, но здесь  что-то пошло не так, что 
привело к детонации одной из торпед 
и как следствие уничтожению всего 
торпедного отсека. Во всякие сказ-
ки о том, что лодка была атакована, 
верить не нужно, —  объяснил Олег 
Михайлович.

Ну а в заключение разговора нель-
зя было не спросить о традициях, бы-
тующих среди подводников. По боль-
шей части они совпадают с обычаями 
и приметами надводных моряков. Так, 
например, выходить в море в поне-
дельник считается плохой приметой, 
но распорядок дежурств суеверия 
в расчет не берет, поэтому приходит-
ся с этим смириться. Зато вернувших-
ся из похода подводников принято 
встречать жареным поросенком. Эта 
традиция появилась так давно, что 
даже такой бывалый моряк, как Олег 
Михайлович, затрудняется сказать, 
когда именно.

А вот ставшее уже притчей во язы-
цех «посвящение» в подводники, ког-
да новобранец должен поцеловать 
раскачивающуюся кувалду, не попла-
тившись выбитыми зубами, и выпить 
плафон соленой морской воды, напро-
тив, придумка относительно современ-
ная и до сих пор довольно популярная 
у молодых военнослужащих.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ПЛАВАЛИ, ЗНАЕМ!

ВИЦЕ-АДМИРАЛ ОЛЕГ ФАЛЕЕВ ВИЦЕ-АДМИРАЛ ОЛЕГ ФАЛЕЕВ 
РАССКАЗАЛ О ПОДВОДНОМ «КОСМОСЕ»РАССКАЗАЛ О ПОДВОДНОМ «КОСМОСЕ»
На прошлой неделе в городском 

музее Балабаново прошло инте-

ресное мероприятие. У учащихся 

первой школы города была воз-

можность встретиться с вице-ад-

миралом Олегом ФАЛЕЕВЫМ.

В прошлом заместитель команду-

ющего Тихоокеанским флотом, Олег 

Михайлович пришел к ребятам 

не просто так, а для того, чтобы 

рассказать им историю создания 

и службы легендарной атомной 

подводной лодки К-3.
Впрочем, интерес у учащих-

ся вызвала не только лекция, но 

и сама возможность узнать о быте 

подводников и сложностях, с ко-

торыми сталкиваются моряки.
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 АДМИНИСТРАТОР
 ГИТАРИСТ
 БАРАБАНЩИК
 ВОКАЛИСТ

В «НЕ ШКОЛА ВОКАЛА В «НЕ ШКОЛА ВОКАЛА 
И ГИТАРЫ» ТРЕБУЕТСЯ:И ГИТАРЫ» ТРЕБУЕТСЯ:

ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8–961–125–81–888–961–125–81–88
Реклама

В строительную В строительную 
компанию требуется компанию требуется 
трактористтракторист
 Полный соц.пакет, 
 бесплатное питание, 
 оформление по ТК
З/плата по результату собеседованияЗ/плата по результату собеседования

Тел.: 39-79165 с 8.00 до 17.00Тел.: 39-79165 с 8.00 до 17.00
Реклама.

В последнее время в Боровском районе 
все большой размах приобретают па-

триотические акции в виде автомобиль-
ных пробегов.

В начале лета автомобилисты таким 
образом выражали поддержку участни-
кам спецоперации на Украине, а на ми-
нувших выходных почтили память сол-
дат, павших в Великой Отечественной 
вой не.

Пробег был приурочен ко Дню осво-
бождения Калужской области от немецко- 
фашистских захватчиков. Участие в нем 
приняли не только жители, но и многие 
учреждения и организации, включая ад-
министрацию Боровского района и воз-
главляющего ее Николая КАЛИНИЧЕВА.

В маршрут колонны вошли мемориалы 
и братские захоронения по всему району, 
включая даже такие отдаленные деревни, 
как Федорино и Ищеино.

АКЦИЯ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ 
ПАМЯТНЫЙ АВТОПРОБЕГПАМЯТНЫЙ АВТОПРОБЕГ

На прошлой 
неделе за-

вершился чемпи-
онат Боровского 
района по футбо-
лу. Турнир про-
ходил в формате 
8 на 8, а участие 
в нем приняло 
6 команд, пред-
ставляющих как 
поселения, так 
и организации.

В  результате, лучшими из лучших 
в очередной раз стали игроки ермо-
линского «Текстильщика», завоевав-
шие первое место. На второй ступени 
пьедестала оказались представители 

«НЛМК-Калуга», а замкнул тройку при-
зеров ФК «Ворсино».

Лучшим же игрокам турнира был при-
знан Дмитрий ШАРАЙ, выступающий за 
«НЛМК».

Эхо Великой Отечествен-
ной вой ны продолжает 

звучать в Боровском рай-
оне. И выражается это не 
только в сообщениях о най-
денных минах и снарядах.

Каждый год поисковые 
отряды находят новые не-
погребенные тела защит-
ников родины. Не стал ис-
ключением и 2022-й.

Тела 8 красноармей-
цев на днях были преда-
ны земле в деревне До-
брино, где расположен 
воинский мемориал.

Найденные силами трех 
поисковых отрядов —  
«Звезда», «Туман» и «Па-
мять» —  солдаты и коман-
диры, к большому сожа-
лению, не имели при себе 
вещей, которые могли бы 
пролить свет на их лич-
ность. Но как гласит из-
вестная эпитафия: «Имя 
твое неизвестно, подвиг 
твой бессмертен».

СПОРТ

ОБЩЕСТВО

ЕРМОЛИНСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ ЕРМОЛИНСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ 
СТАЛИ ЛУЧШИМИ В РАЙОНЕСТАЛИ ЛУЧШИМИ В РАЙОНЕ

В ДЕРЕВНЕ ДОБРИНО ЗАХОРОНИЛИ В ДЕРЕВНЕ ДОБРИНО ЗАХОРОНИЛИ 
ТЕЛА КРАСНОАРМЕЙЦЕВТЕЛА КРАСНОАРМЕЙЦЕВ

УСПЕЙ

Приглашением раз-
влекательного пар-

ка в д. Петровой Бо-
ровского района могут 
воспользоваться все 
учащиеся.

Школьникам доста-
точно предъявить па-
спорт или свидетель-
ство о рождении, тем, 
кто старше —  студенче-
ский билет.

Акция не распро-
страняется на орга-
низованные группы, 
а  количество билетов 
ограниченно.

Приглашение действу-
ет до 30 сентября, но ад-
министрация «Этноми-
ра» оставила за собой 
право закрыть акцию 
ранее указанного срока.

«ЭТНОМИР» ЗОВЕТ К СЕБЕ БЕСПЛАТНО«ЭТНОМИР» ЗОВЕТ К СЕБЕ БЕСПЛАТНО
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В ротовой полости —  на зубах, 
десне, языке живет огромное 
количество бактерий. Часть из 

них полезные, которые помогают 
нашему организму (например, вы-
деляя вещества, способствующие 
снижению кровяного давления). 
Часть из них плохие —  которые вы-
зывают кариес, гингивит, пародонтит 
и периимлантит.

Не многие знают, что есть взаимос-
вязь бактерий полости рта с общими 
заболеваниями организма. Через 
воспаленную десну бактерии попа-
дают в общий кровоток и способны 
распространиться по всему организ-
му —  их обнаруживают и на клапанах 
сердца и в суставах.

Установлена взаимосвязь бактерий 
полости рта с сердечно- сосудистыми 
заболеваниями, артритами, воспали-
тельными заболеваниями кишечни-
ка, аутоиммунными заболеваниями, 
заболеваниями простаты и  даже 
раком.

Есть общие заболевания, которые 
сложнее контролировать, если у па-
циента не леченный пародонтит. Это, 
например, сахарный диабет. Поэто-
му, пациентам с сахарным диабетом 
необходима консультация пародон-
толога или гигиениста, для оценки 
состояния десны и ее лечения при 

необходимости. Это, в том числе, по-
зволит держать сахар крови на при-
емлемом уровне.

Как выглядит наша тактика взаимо-
действия с бактериями: поддержать 
хорошие —  рациональное питание 
с достаточным количеством волокон 
(овощей) и употребление естествен-
ных пробиотиков (кисломолочные 
продукты, квашенные овощи, чайный 
гриб); и бороться с плохими.

Плохие бактерии, которые живут на 
зубах и десне, образуют пленку, хо-
рошо фиксированную к поверхности. 
Чтобы бактериальной пленке стать 
опасной нужно время, и это время —  
12–24 часа. Именно поэтому необ-
ходимо чистить зубы два раза в день 
щеткой и один раз в день между зу-
бами нитью или ершиком (в некото-
рых ситуациях ирригатор также по-
могает в уходе за полостью рта), а не 
только чтобы убрать остатки пищи. Не 
забывайте также при гигиену языка —  
аккуратное использование скребка 
для языка, при образовании налета 
на нем, позволяет также уменьшить 
количество бактерий во рту.

В борьбе с бактериями можно пе-
риодически и по назначению врача 
использовать ополаскиватели на ос-
нове хлоргексидина, цетидилпири-
диния хлорида, на основе эфирных 
масел —  эвкалиптола, тимола и мен-

тола. Они не только подавляют рост 
и размножение бактерий, но и сни-
мают воспаление.

К сожалению, в полости рта до-
статочно много труднодоступных 
мест, бактериальный налет нака-
пливается, впитывает минералы из 
слюны и становится камнем, кото-
рый уже невозможно удалить 
дома, только профессионально, 
у  врача стоматолога. Камень 
необходимо удалять своевре-
менно, потому он не только 
раздражает десну и вызывает 
«пролежни» на ней, но и яв-
ляется «коралловым рифом» 
для вредных бактерий.

Самая эффективная ком-
бинация в  борьбе с  бакте-
риями —  хороший домашний 
уход и  регулярная профес-
сиональная гигиена. Помочь 
в подборе средств домашнего 
ухода, научить 
ими пользовать-
ся вам поможет 
врач-гигиенист, 
он же определит 
кратность и не-
о бхо д и м о с т ь 
профессиональ-
ных гигиен.

Здоровья вам 
и вашим зубам!

Записаться на консультацию  
и профессиональную гигиену можно:

Ребенка —  в ООО «Детский Жемчуг» +7 (900) 574-62-62
Взрослого —  в ООО «Жемчуг» и «Цифровой Жемчуг» 

+7 (800) 200-57-15

Зубные бактерии 
и наше здоровье

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Реклама.

Марина Вишнякова —   
врач-стоматолог, 
пародонтолог, хирург
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08 октября 2022 г.
Ярмарка вакансий —  «Фестиваль 
профессий». Начало 9.00–18.00 
фойе 2-го этажа

15 октября 2022 г.
Международная выставка кошек 
«Котознайка». Начало 10.00–19.00 
фойе 2-го этажа 6+

16 октября 2022 г.
Мировые рок-хиты в исполнении 
симфонического оркестра IP 
ORCHESTRA под руководством 
Игоря Пономаренко. Начало в 18.00. 
6+

22 октября 2022 г.
Московский театр Оперетты 

представляет музыкальный 
спектакль «Приключения Буратино». 
Начало в 12.00 3+

23 октября 2022 г.
«Следуй за мечтой!» Поет 
Маргарита Калан в сопровождении 
муниципального духового оркестра. 
Художественный руководитель 
Павел Дронов. Начало в 18.00 12+

23 октября 2022 г.
Экскурсия в Главный Храм ВС РФ 
и по музейному комплексу «Дорога 
Памяти».

27 октября 2022 г.
Концерт Stand —  UP.Денис Дорохов- 
«В предлагаемых обстоятельствах».
Начало в 19.00 18+

Телефоны для справок:  
393-32-74; 393-27-90

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» требуется ДВОРНИК  

Тел.: (39)7-04-41,  8-910-915-56-06

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.

• ОПЕРАТОР КОЛЛ-ЦЕНТРА
• ВЕНТИЛЯЦИОНЩИК
• ЭЛЕКТРИК
• СЛЕСАРЬ- САНТЕХНИК
• СТРОИТЕЛЬ- ОТДЕЛОЧНИК
• ГАЗОСВАРЩИК

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ 
«ЧИП» ТРЕБУЕТСЯ:«ЧИП» ТРЕБУЕТСЯ:

ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8–961–125–81–888–961–125–81–88

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ ПГСТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ ПГС

З/п по результату собеседованияЗ/п по результату собеседования

 Полный соц.пакет, бесплатное  Полный соц.пакет, бесплатное 
питание, оформление по ТКпитание, оформление по ТК

ТЕЛ. 39-79165 С 8.00 ДО 17.00ТЕЛ. 39-79165 С 8.00 ДО 17.00
Реклама

Реклама

Обязанности и права судебных приставов по обе-
спечению установленного порядка деятельности 
судов прописаны в Ф3 118 «O судебных приставах» 
(ст. 11, 15, 16, 17, 18): обеспечивать в суде безопас-
ность судей, присяжных заседателей и иных участ-
ников судебного процесса; обеспечивать по поруче-
нию судьи безопасность доставки уголовного дела 
и вещественных доказательств к месту проведения 
судебного заседания; поддерживать общественный 
порядок в здании, помещениях суда; выполнять рас-
поряжения председателя суда, председательствую-
щего в судебном заседании судьи по обеспечению 
общественного порядка в здании, помещениях суда; 
осуществлять охрану здания, помещений суда; осу-
ществлять привод лиц, уклоняющихся от явки по вы-
зову суда или дознавателя службы судебных при-
ставов; осуществлять привод лиц, уклоняющихся 
от явки по вызову судебного пристава- исполнителя; 
обеспечивать безопасность судебных приставов- 
исполнителей при исполнении служебных обязан-
ностей; оказывать органам внутренних дел содей-
ствие в розыске и задержании лиц, скрывшихся от 
органов дознания, следствия или суда и т. д.

Мужчины, от 21 года до 40 лет, с хорошей фи-
зической подготовкой. Гражданство РФ.

Образование среднее профессиональное, 
высшее.

Коммуникабельность, стрессоустойчивость.
Наличие военного билета, категория А.
Предварительно проводится проверка 

на судимость, психологическое тестирование 
и проверка на пригодность к несению служ-
бы в условиях применения физической силы, 
спец. средств, огнестрельного оружия, военно- 
врачебная комиссия (ВВК). Без проблем с алкого-
лем и законом, без судимости, в том числе у близ-
ких родственников.

Условия:
 Министерство Юстиции Российской 

Федерации.
 Госслужба. Ненормированный рабочий день.
 Стабильная зарплата, премии. Выслуга лет, 

спецзвания.

НЕСЕНИЕ СЛУЖБЫ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ 328-Ф3 «О СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ВЫВОЗ МУСОРА: С ТЕРРИТОРИИ Г. ОБНИНСКА/МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО РАЙОНА/
ЖУКОВСКОГО РАЙОНА/БОРОВСКОГО РАЙОНА:  

ЗВОНИТЕ И МЫ ВАМ РАССКАЖЕМ БОЛЬШЕ 8-910-599-80-11 /8-919-031-82-81

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  МУСОР ИЗ КВАРТИРЫ  
СТАРАЯ МЕБЕЛЬ (ДИВАНЫ/ШКАФЫ) СТАРЫЕ 
ОКНА ИНЫЕ ОТХОДЫ (ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА) 

Реклама

  ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА 
(КАТЕГОРИЯ С)(КАТЕГОРИЯ С)

  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  
  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙ  АВТОМОБИЛЕЙ  
  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:

ТЕЛ.: 8(484) 39 7-90-46; 8-919-031-63-34  

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2; 4/4; 5/2ГРАФИК РАБОТЫ 2/2; 4/4; 5/2
Реклама

 ВЕТКИ ВЕТКИ
 ПНИ ПНИ
 ДЕРЕВЬЯ ДЕРЕВЬЯ
 КУСТАРНИКИ  КУСТАРНИКИ 
 ФАНЕРА   ФАНЕРА  
И МНОГОЕ ДРУГОЕИ МНОГОЕ ДРУГОЕ

ПРИЕМ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ВБЛИЗИ 

С ГОРОДОМ ОБНИНСК

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:  8-910-591-84-61 АЛЕКСЕЙ

Реклама



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

Квартиры от 5,3
8 800 555 25 56    DOLINA-SUN.RU

Г. ОБНИНСК

млн.руб.*

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.

Р
ек
л
ам

а.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ПРОГРАММИСТ 1С

КОНТРОЛЕР ОТК

МАЛЯР (ПОКРАСКА ПРИБОРОВ В КАМЕРЕ)

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

Реклама.


