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ИГРАЙ, ГАРМОНЬИГРАЙ, ГАРМОНЬ

НА ОТЧЕТЕ КРИВЧАНЕ ПЕРЕШЛИ НА ЛИЧНОСТИНА ОТЧЕТЕ КРИВЧАНЕ ПЕРЕШЛИ НА ЛИЧНОСТИ

Первые два отчета глав администраций в районе 
получились крайне контрастными. У Евгения ГУРОВА из 
Ермолино был, наверное, самый спокойный доклад за все 
время на посту, а вот у Эльдара АБАСОВА, представляющего 
СП «Кривское», все пошло совсем по другому сценарию.
Не помог даже небольшой концерт, устроенный перед 
мероприятием. Вопросов у жителей накопилось много, 
и некоторые из них задавали их излишне эмоционально, 
порой откровенно пересекая черту.

И ПОТРЕБОВАЛИ ДЕНЕГИ ПОТРЕБОВАЛИ ДЕНЕГ

Cтр. 7Cтр. 7
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Наверно слышали о  скандаль-
ной истории с  пропажей стелы 

пионеру- герою? Не могли не слышать, 
ведь она уже дошла до Следственного 
комитета РФ.

Две недели назад на ВГТРК «Калуга» 
вышел сюжет о том, что в д. Тимашево, 
входящей в состав СП «Совхоз Боров-
ский», пропала стела герою Великой От-
ечественной вой ны пионеру- герою Анато-
лию Пайкову. Ее, по версии наших коллег 
из ВГТРК «Калуга», не то на металлолом 
сдали, не то при земляных работах снес-
ли и никто ее поиском три года не 
занимается.

Три года! Детективная история, 
поражающая цинизмом! Выясне-
ние обстоятельств и поиск вино-
вных —  на контроле главы СК РФ 
Александра Бастрыкина!

Но так лихо закрученный сюжет 
приземлился в администрации 
сельского поселения, куда калуж-
ские журналисты непонятно поче-
му даже не обратились за коммен-
тарием при подготовке репортажа.

Оказалось, что никто стелу не 
воровал, она до сих пор на ответ-
ственном хранении у местных органов 
власти: лежит, догнивает нержавеющая 
конструкция. Об этом без труда узнал мой 
коллега Степан Федоров (в прошлом но-
мере мы публиковали его журналистское 
расследование).

Оказалось, вместо старой стелы там же 
в Тимашево только на видном месте уста-
новили другой памятник, имитирующий 
Вечный огонь. К нему же перенесли и па-
мятную табличку Анатолия Пайкова.

О том, как эти работы выполнили и по-
чему памятник с пламенем оказался без-
ликим —  нет на нем никакой информа-
ции, кому и по какому случаю, —  вопрос 
интересный, но безответный. Вероят-
но, забыли второпях: хотели как лучше, 
а получилось…

К «расследованию» подключился руко-
водитель регионального ВООПиК Влади-
мир Кобзарь. Говорит, не ради скандала, 
а по просьбе одного военного, причаст-
ного к установке стелы в 1977-м. году. Но 
Следком уже подключился: в кабинете 
Дмитрия Анненкова, возглавляющего эту 
силовую структуру в Боровском районе, 
Владимир Кобзарь и глава администрации 
сельского поселения Антон Масняк неде-
лю назад пожали на камеру руки и догово-
рились —  о чем, непонятно. Вроде бы ад-
министрация отдает стелу ВООПиК, а то 
ставит ее на прежнее место (подписи 18 

местных жителей в поддержку, говорят, 
имеются). Но в совхозе не горят желанием 
брать еще один памятник на баланс (он и 
до этого на нем не стоял), а в ВООПиК, ска-
зав «А» идти на попятную не комильфо.

Вот и пришлось главе администрации 
Боровского района Николаю Калиничеву 
20 января организовывать встречу с обе-
ими сторонами, плюсом с местным СК, 
историками и совхозными депутатами.

Говорили полтора часа. Из них самыми 
толковыми стали слова о том, что по не-
давно рассекреченным архивным данным, 
в родной деревне Анатолия Пайкова —  
Трубицыно, есть еще герои Великой От-
ечественной, у одного даже награда ран-
гом выше. Получается, и тут пионер- герой 
сделал великое дело —  вывел из забвения 

имена героических односельчан.
Печально одно —  современные 

школьники практически ничего не 
знают ни о его подвиге, ни о под-
вигах других трубицынских сол-
дат. А это куда важнее, чем памят-
ник и место, где он должен стоять.

А именная стела —  это уже на 
совести ныне живущих. Возвра-
щать ее на прежнее место, где 
 кого-то была школа героя, или пе-
реносить в родную деревню —  ре-
шат жители. Им такое право дадут.
 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

РЕЗОНАНС

В РАЙОНЕ

«ПОТЕРЯННАЯ» В ТИМАШЕВО «ПОТЕРЯННАЯ» В ТИМАШЕВО 
СТЕЛА АНАТОЛИЮ ПАЙКОВУ СТЕЛА АНАТОЛИЮ ПАЙКОВУ 
ВЫВЕЛА ИЗ ЗАБВЕНИЯ ГЕРОЕВ ВОЙНЫВЫВЕЛА ИЗ ЗАБВЕНИЯ ГЕРОЕВ ВОЙНЫ

Ранее глава администрации СП «Со-
вхоз Боровский» Антон МАСЯНК 

ездил в  Калугу для переговоров 
с «Калугаоблводоканалом».

Главными темами разговора стал процесс 
передачи сетей региональному монополи-
сту и дальнейшее сотрудничество по во-
просу обеспечения жителей чистой водой.

В  прошлом году в  самом совхозе 
были установлены две станции очист-
ки, теперь такие же объекты в поселе-
нии планируют разместить в Комлево 
и Уваровском.

На прошлой неделе заявка на участие 
в программе «Чистая вода» была офи-
циально подана. Теперь остается до-
ждаться лишь когда закончится верстка 
самой программы, но предварительно 
Комлево в нее уже включили, а значит 
финансирование могут выделить уже 
в этом году.

В Тарусском районе от-
читался Александр МО-

СОЛОВ, возглавляющий СП 
«Волковское».

В своем докладе он озву-
чил очень интересные циф-
ры —  доходы поселения со-
ставили 44,6 млн. руб лей, 
из которых только налог 
на землю —  35 миллионов. 
И все бы ничего, но заре-
гистрировано в поселении 
всего 670 жителей!

При пересчете это получа-
ется 52 тысячи в год на человека. Для при-
мера в самом богатом сельском поселении 
области «Ворсино» эта цифра получается 
в районе 38 тысяч на человека. Но и про-

живает здесь без малого 4 тысячи селян.
Так что можно сказать, что у ворсинцев 

появился новый конкурент в борьбе за 
громкий титул главного богатея региона.

ПРОЕКТ

ДЕНЬГИ

В СОВХОЗЕ БОРОВСКИЙ В СОВХОЗЕ БОРОВСКИЙ 
ПЛАНИРУЮТ ПРИВЕСТИ ЧИСТУЮ ПЛАНИРУЮТ ПРИВЕСТИ ЧИСТУЮ 
ВОДУ ЕЩЕ В ДВЕ ДЕРЕВНИВОДУ ЕЩЕ В ДВЕ ДЕРЕВНИ

У БОГАТОГО СП «ВОРСИНО» У БОГАТОГО СП «ВОРСИНО» 
ПОЯВИЛСЯ КОНКУРЕНТ? ПОЯВИЛСЯ КОНКУРЕНТ? 

В череде прочих проектов и за-
дач многие забыли о том, 

что в Боровске собирались по-
строить новую детскую школу 
искусств.

Между тем, начинание это все 
еще актуально, хотя и находит-
ся на начальной стадии. Под 
объект был выделен участок 
на улице Ленниа, 42. Но пока 
никакой стройки здесь нет.

— В настоящее время вед у тся 
инженерно- геодезические, геологи-
ческие и экологические работы для 
изготовления проектно- сметной до-

кументации. Сроки строительства, 
к сожалению, пока обозначить не мо-
жем, —  отметили в соцсетях предста-
вители районной администрации.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НОВАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ В БОРОВСКЕ НОВАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ В БОРОВСКЕ 
ПОЧТИ ДОБРАЛАСЬ ДО ПРОЕКТИРОВАНИЯПОЧТИ ДОБРАЛАСЬ ДО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Не моргнешь и глазом, а зима 
уже закончится, уступив ме-

сто весне —  времени начала 
благоустройства территорий 
и рейтинговых голосований на 
перспективу. В поселениях Бо-
ровского района работа в этом 
направлении уже кипит. Бо-
ровск —  не исключение.

Здесь в активной фазе про-
работка главного проекта —  
Текиженского оврага. Но если 
с  ним вопрос денег уже за-
крыт, то по другим обществен-
ным территориям еще только 
предстоит попытать счастье 
на уровне федерации.

НА КРУГЛУЮ СУММУ
Текиженский овраг под про-

ектным названием «Свет тво-
рящая Текижа» в конце про-
шлого года стал победителем 
федерального уровня.

23  декабря 2022  г. Мин-
строй РФ назвал победителей 
VII  Всероссийского конкур-
са лучших проектов создания 
комфортной городской среды. 
Боровск со своей Текижей по-
лучил грант в размере 80 млн. 
руб лей.

Но до окончания реализации 
этой идеи еще многое пред-
стоит сделать.

На этой неделе глава адми-
нистрации города Анжели-
ка БОДРОВА провела выезд-
ное совещание с  командой- 
р а з р а б о т ч и к о в  п р о е к т а 
и  историком- экскурсоводом 
Вадимом Фомкиным.

— Сейчас ведется кропот-
ливая работа над состав-
лением проек тно-  сметной 
документации.

Сохранить и  подчеркнуть 
уникальную эко-систему овра-
га, сложившийся природный 
ландшафт —  наша основная 
задача. А улучшение эстети-
ческого вида и придание ста-
туса природного парка, увере-
на, обязательно только в поло-
жительном ключе повлияет на 
привлекательность, ведь тер-
ритория находится в  самом 
центре Боровска и пользуется 
огромной популярностью, —  
говорит Анжелика Бодрова.

Напомним, что помимо этого 
города в Калужской области 
есть еще два счастливчика, 
которым достались федераль-
ные деньги на реализацию 
своих проектов.

Ровно, как и  Боровску, 80 
миллионов досталось г. Сухи-
ничи на проект «Лучезарная 
базарная: реновация площа-
ди воскресного рынка». А вот 
у Обнинска куш покрупней —  
106  млн. руб лей на благоу-
стройство Репинского оврага.
ТРИ НА ВЫБОР

В 2023 году жителям Боров-
ска предстоит опять принять 
участие в рейтинговом голо-
совании и отдать свои голо-
са за один из трех проектов, 
которые будут конкурировать 
для включения в  федераль-
ную программу «Формирова-
ние комфортной городской 
среды».

Одним из претендентов ста-
нет идея благоустройства пар-
ка овражья на ул. Латышской. 
Два других администрация го-
рода пока не называет, ссыла-
ясь на то, что в данное время 
идет доработка проектов. Од-
нако, когда эта работа будет 
завершена, Анжелика Бодро-
ва обещает показать их горо-
жанам в красках. Разработку 
первых дизайн- проектов пла-
нируется завершить к 1 фев-
раля и опубликовать в соцсе-
тях с описанием предлагаемых 
работ благоустройства.

В РАБОТЕ

БОРОВСК ГОТОВИТСЯ БЛАГОУСТРАИВАТЬ ОВРАГИ И ЕЩЕ ЧТО-ТОБОРОВСК ГОТОВИТСЯ БЛАГОУСТРАИВАТЬ ОВРАГИ И ЕЩЕ ЧТО-ТО

АКТУАЛЬНО

Ис тория «ракетки» (т ак 
местные называют это пред-
приятие) началась 31 год на-
зад. Сначала здесь произво-
дили лыжные палки и ракетки 
для большого тенниса (отсюда 
и название). В 1995-м с кон-
веера начали выходить бего-
вые лыжи, а спустя два года 
компания заключила первый 
контракт на экспорт своей 
продукции.

На текущей неделе «Центр 
спортивных технологий» по-

сетил Александр Печер-
ский —  представитель 
Союза биа тлонис тов 
России, руководитель 
сервис- бригады сборной 
России по этому виду 
спорта. На балабановское 
предприятие он приехал 
в качестве руководителя 
программы «Лыжи», которая 
объединила Союз и директо-
ра фабрики Игоря Гавриленко 
идеей создания лыж высокого 
уровня, но пока для юниоров.

— Условно лыжи делятся на 
четыре категории. Первая —  
д ля любителей,  вторая —  
с  претензией на спорт, тре-
тья —  спортивная, для нее ис-
пользуют уже более сложные 

технологии произ-
водства. Но только 
четвертая нацеле-
на на профессио-
нальных спортсме-
нов. До недавнего 
времени балаба-
новская фабрика 
производила толь-
ко три первые кате-
гории. Четвертая —  

это и есть наш 
с о в м е с т н ы й 
п р о е к т ,  —  
рассказал А лександр 
Печерский.

70% мирового объе-
ма лыж категорий масс-
маркет производится 
в Балабанове. Теперь за-
являть о себе решили на 
уровне профессиональ-
ного спорта.

— Идет активное те-
стирование —  отработ-
ка лыж нашим сервисом 

на кубках России, где бегут 
ведущие спортсмены. Недав-
но вернулся из Рыбинска, там 
мы сравнивали отечественные 
лыжи с импортными. Тесты во-

одушевляют. Лыжи 
начинают конкури-
ровать с импортны-
ми образцами, —  
рассказал А лек-
сандр Печерский.

Непрофессиона-
лу трудно отличить 
спортивные лыжи 
от любительских. 
Но мастера высо-
кого класса имеют 
в  своем арсенале 
30–40 пар: на каж-

дый тип снега у них есть по 5–7, 
а то и 10 пар.

В спортивных большую роль 
играют нюансы. Именно над 
ними работают на балабанов-
ской фабрике, внося корректи-
ровки в конструкцию.

Как отмечает Александр Пе-
черский, в планах экипировать 
балабановскими лыжами, как 
минимум, юниорские сборные. 
И  тут у  заявленного проекта 
весьма амбициозные цели —  
конкурировать с  такими зна-
менитыми зарубежными брен-
дами, как Salomon, Rossignol, 
Atomic, Fischer.

НАШИ

БАЛАБАНОВСКИЕ ЛЫЖИ МОГУТ ПОТЕСНИТЬ БАЛАБАНОВСКИЕ ЛЫЖИ МОГУТ ПОТЕСНИТЬ 
НА СПОРТИВНОМ РЫНКЕ МИРОВЫЕ БРЕНДЫНА СПОРТИВНОМ РЫНКЕ МИРОВЫЕ БРЕНДЫ

 ► Александр 
Печерский

Главное условие для здоровой 
конкуренции в бизнесе —  высокое 
качество продукции. Тот, кто делает 
ставку не на удешевление товара, а на 
внедрение новых методов производства 
и его контроль на каждом этапе, 
добивается поставленных целей.

И тут компания «Центр спортивных 
технологий», расположенная 
в Балабанове, движется верным курсом. 
Без малого тридцать лет предприятие 
выпускает беговые лыжи, которые 
сейчас взяли курс на спорт высоких 
достижений.
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ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ

Отчеты глав местных админи-
страций перед жителями в Боров-
ском районе давно превратились 
в традицию. И как у всякой тради-
ции, здесь были свои негласные 
«обычаи». Например, первым 
в народ всегда выходил глава 
администрации СП «Совхоз 
Боровский» Антон МАСНЯК. 
Но в этот раз после ковид-
ного перерыва в очных до-
кладах районные чиновники 
судя по всему решили начать 
все с чистого листа. И отдать 
пальму первенства мэру Ер-
молино Евгению Гурову.

Обычно доклады в Ермо-
лино проходят для админи-
страции непросто. Вопросов 
от жителей поступает много, 
и касаются они острых тем, 
к которым зачастую приковано вни-
мание всего района, а то и области. 
Но в последние пару лет ситуация 
в поселении заметно поменялась. 
«Подтекающие» очистные отправи-
ли на реконструкцию, а ненавист-
ный ермолинцам «Трансмет» съехал 
в СП «Совьяки». А потому было ин-
тересно увидеть, какие беды придут 
на смену старым.

Но в итоге получается, что решив 

наболевшие вопросы, обзавестись 
новыми им под стать город пока не 
успел. Такие выводы напрашивают-
ся из того, что письменных вопро-
сов во время подготовки в админи-
страцию не поступило. Не было их 
и в комментариях под трансляцией, 

причем как до, так и во время эфира. 
В результате Гурову довелось отве-
тить всего на два обращения посту-
пивших из зала.
ДВЕ ТЕМЫ

Первой слово взяла многодетная 
жительница дома № 4 по улице Со-
ветской. Со своей бедой она ранее 
уже обращалась в администрацию 
города, но решения пока так и не 

нашли. Заключается она в протеч-
ке, из-за которой в спальне с потол-
ка течет вода. Заниматься решени-
ем проблемы должна управляющая 
компания, но ее, судя по всему, си-
туация не беспокоит, а помощь го-
рожанке оказывают сотрудники 
«Ермолинских тепловых сетей».

— Что касается управляющей 
компании, то решением собрания 
жильцов вы можете отказаться от 
услуг УК «Наш дом» и выбрать дру-
гую организацию, которая будет 
оперативнее в решении проблем. 
Я считаю, что сделать это вам необ-
ходимо, потому что это вообще не 
дело. Как администрация мы готовы 
вам помочь, —  отметил Гуров.

Также эту ситуация пообещал 
взять на контроль прокурор Боров-
ского района Хамид КОСТОЕВ, тоже 
присутствовавший на отчете.

Второй же вопрос, по сути, во-
просом и не являлся. Просто 
одна из жительниц города вы-
разила Евгению Александро-
вичу благодарность за работу 
и отзывчивость, а также поже-
лала городу дальнейших успе-
хов в развитии и процветания.
БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

После этого слово 
взял уже глава адми-
нистрации района Ни-
колай КАЛИНИЧЕВ.

— Все, кто пришел 
сюда —  неравнодуш-
ные жители своего го-

рода, и я вам за это благо-
дарен. Администрация Ер-
молино вместе с депутатами 
проводят большую работу, 
с этим нельзя не согласить-
ся. Но сделать предстоит 
еще много, поэтому отме-
чу самые важные цели и проекты. 
В первую очередь, конечно, иду-
щую реконструкцию очистных —  
многолетняя проблема благода-

ря участию области наконец будет 
решена уже в этом году. В планах 
строительство пристройки к шко-
ле, потому что необходимость это-
го назрела давно. Речь идет об от-
дельном корпусе, и мы будем раз-
говаривать об этом с региональным 
министерством образования. Горо-
ду также нужен хороший, совре-
менный спортивный объект —  по-

этому задачу по строительству 
физкультурно- оздоровительного 
комплекса я с себя не снимаю. Пока 
нет ни сроков, ни проекта, но рабо-

тать в этом направлении мы обяза-
тельно продолжим, —  обратился 
к жителям Николай Александрович

А в заключении Калиничев вру-
чил благодарственные письма от-
личившимся ермолинцам.

Подводя же итог, отчет действи-
тельно получился запоминающим-
ся, но совершенно не по тем при-
чинам, по которым это предпола-

галось изначально. Вместо 
шквала вопросов —  всего два. 
Да и само выступление Гуро-
ва по длительности примерно 
одинаково с заключительным 
словом Николая Александро-
вича —  примерно по 30–40 
минут на каждого.

Какими будут выступления 
коллег Евгения Александрови-
ча и пройдут ли они по такому 
же сценарию —  мы узнаем со-
всем скоро. Но то, что для ер-
молинцев 2022-й со всеми его 
потрясениями, судя по всему, 

оказался очень спокойным годом, 
наводит на интересные мысли.

 ► Семен ФРОЛОВ

НОВОЕ НАЧАЛОНОВОЕ НАЧАЛО
В этом году от отчетов глав администраций ждали многого. Во-
первых, в очном режиме они проходят впервые после пандемии, 
а во-вторых и губернатор региона Владислав ШАПША, и глава 
администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ просили коллег сделать 
выступления открытыми и яркими.
Поэтому к докладывающему первым мэру Ермолино Евгению ГУРОВУ 
было приковано много внимания. Но на деле все оказалось совсем не 
так страшно.
Весь отчет уложился менее чем в полтора часа, да и вопросов от 
жителей поступило всего два, что для Ермолино смотрится совсем 
несерьезно. Тем более, что один из них был по сути благодарностью за 
работу местным властям.

ЕВГЕНИЙ ГУРОВ ОТЧИТАЛСЯ БЕЗ ЛИШНЕГО ШУМАЕВГЕНИЙ ГУРОВ ОТЧИТАЛСЯ БЕЗ ЛИШНЕГО ШУМА
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ПЕРВЫЙ ШАГ

В СП «Совьяки» вопрос о стро-
ительстве очистных долгое время 
не был острым. Этот муниципали-
тет территориально хоть и явля-
ется самым большим в Боровском 
районе, населения здесь не слиш-
ком много.

Но думать наперед глава админи-
страции поселения Николай ГАЛЕН-
КОВ начал давно. И первые шаги 
к появлению в Совьяках полноцен-
ных очистных стали предприни-
маться еще в 2018-м году.

Удивительно, но несмотря на 
прошедшее с того момента время 
идея не была отправлена «в даль-
ний ящик», несмотря на то, что ад-

министрации поселения пришлось 
серьезно «попотеть» чтобы дове-
сти начатое до конца. Только сам 
проект чиновники переделывали 
по несколько раз, сначала устра-
няя выявленные недочеты, а потом 
подгоняя под новые нормы закона, 
который по ходу разработки успел 
несколько раз поменяться.

Последним же препятствием на 
пути чиновников стал финансовый 
вопрос. Денег на подобное соору-
жение нужно много, а значит найти 
необходимые средства можно толь-
ко попав в профильную програм-
му. Подходящим вариантом стало 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», куда поселение и на-
правило заявку.

Процесс, как и ожидалось, полу-
чился долгим. И когда в прошлом 
году он наконец дошел до реали-
зации, потребность в этом объекте 
была уже очевидной. Проект был 
просмотрен и одобрен и вроде бы 
вышел на финишную прямую. Но 
и тут появились свои нюансы.

После начала СВО цены на 
стройматериалы подскочили. 
Пришлось искать дополнительные 
деньги, чтобы покрыть разницу, 
потому что менять уже выделен-
ную сумму никто не стал. На по-
мощь пришел «Фонд приоритетных 
проектов», откуда Совьякам дали 
еще 16 миллионов.

Правда, «лотерея» с подрядчи-
ками опять сыграла с чиновниками 
злую шутку. Поначалу исполните-
ли шли бодро, но потом задор на-
чал спадать. В итоге сейчас очист-
ным для запуска не хватает совсем 
немного —  сама площадка готова, 
оборудование закуплено. Необхо-
димо лишь «совместить» эти две 
составляющие. И уже ориентиро-

вочно к марту новые очистные за-
пустят в работу.
А В ОТВЕТ —  ТИШИНА

А вот со вторым объектом все 
гораздо сложнее. И прежде все-
го потому, что здесь от местных 
властей зависит очень немного. 
Речь, конечно же, об очистных со-
оружениях бывшего военного го-
родка Митяево-1. А точнее, об их 
отсутствии.

Эпопея со строительством 
здесь длится уже не один десяток 
лет, но жители не теряют надежд 
 когда- нибудь жить в цивилизован-
ных условиях.

Изначальный план по возведе-
нию комплекса у Минобороны был, 
но в 90-х его забросили. С тех пор 
стоки продолжают идти самоте-
ком, а район и военные никак не 
могли прийти к соглашению —  кто 
же должен возвести объект? В кон-
це концов точка была поставлена, 
и обязательства легли на Минобо-
роны, но с тех пор минуло уже не-

сколько лет, а очистные так и не 
появились. Хотя чиновников уве-
ряют, что работа ведется.

— Участок в настоящий момент 
передан в аренду проектировщи-
кам оборонного ведомства. Но 
пока все находится на прежней 
стадии разработки,  каких-то се-
рьезных изменений в этом вопро-
се нет. Мы перед собой поставили 
задачу сдвинуть дело с мертвой 
точки, но для этого сначала нуж-
но найти, с кем в Минобороны об 
этом разговаривать, что очень не-
просто, —  рассказал заместитель 
главы администрации по ЖКХ 
Алексей СТЕПАНОВ.

Так что, говоря о перспективах 
ближайшего времени, СП «Совья-
ки» сможет довести до конца хотя 
бы одни очистные сооружения. 
В случае же с Митяево-1 процесс, 
скорее всего, потребует еще не 
один год, прежде чем жители смо-
гут получить в свое распоряжение 
столь долгожданный объект.

 ► Степан ФЕДОРОВ

Для сельских поселений одним из 
самых важных для развития во-

просов остается активное участие 
во всевозможных профильных про-
граммах районных, областных или 
федеральных. Это обусловлено тем, 
что зачастую своих средств для ре-
ализации  сколь- нибудь крупных 
проектов у муниципалитетов нет.

В СП «Асеньевское» в послед-
ние годы активно занимаются 
заменой водопроводных сетей 
и сейчас одним из направлений 
является передача «борисовско-
го куста».

— Это затронет четыре дерев-
ни: Борисово, Семичево, Федо-
рино и Дылдино. Сети мы оформ-
ляем в бесхоз для дальнейшей 
передачи их на обслуживание 
в «Калугаоблводоканал». Про-
цедура занимает год, а ранее 

объекты находились в собствен-
ности у обанкротившегося рай-
онного МУПа, —  пояснила гла-
ва администрации СП «Асеньев-
ское» Ирина ЖИЛЬЦОВА.

Но при этом поселения бук-
вально с тоит на распу тье. 
Дело в том, что раньше основ-
ные работы в сфере ЖКХ фи-
нансировались за счет Фонда 
приоритетных проектов Боров-
ского района. Но в конце про-
шлого года из-за изменений 
в законодательстве существо-
вать в своей привычной фор-
ме «кассы взаимопомощи» он 
больше не мог. О том, как его 
реорганизовать и  запустить 
по новой, сейчас раздумыва-
ют в  администрации района. 
А  в  поселениях пока не зна-
ют, чем заменить привычный 
механизм.

— За счет фонда мы постро-
или 10 километров водопрово-
дных сетей в 5 деревнях. И за-
прос от жителей на продолже-
ние этой работы есть, но своих 
финансов на эти цели мы просто 
не найдем. Поэтому сейчас мы 
в некоторых раздумьях, как нам 
поступать в дальнейшем и каким 
путем идти, —  отмечает Ирина 
Николаевна.

Учитывая, что запросы насе-
ления с каждым годом растут, 
ситуация действительно скла-
дывается тревожная. И  может 
получиться, что в  ближайшее 
время большинству сельских 
поселений придется затянуть 
пояса и пытаться своими сила-
ми поддерживать «на плаву» то 
имущество и объекты, что есть 
сейчас, не замахиваясь на новые 
проекты.

ПЛАНЫ

ОЖИДАНИЕ

СП «АСЕНЬЕВСКОЕ» ОКАЗАЛОСЬ НА КОММУНАЛЬНОМ РАСПУТЬЕСП «АСЕНЬЕВСКОЕ» ОКАЗАЛОСЬ НА КОММУНАЛЬНОМ РАСПУТЬЕ

ГОДЫ РАБОТЫГОДЫ РАБОТЫ
В СОВЬЯКАХ ВЫШЛИ В СОВЬЯКАХ ВЫШЛИ 
НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ 
ПО ПЕРВЫМ ОЧИСТНЫМПО ПЕРВЫМ ОЧИСТНЫМ

Строительство очистных сооружений во многих поселениях 
становится уже не капризом местных властей, а насущной 
необходимостью. Правда, найти средства на такой проект 
и довести его до конца —  задача не из легких.
Об этом не понаслышке знают в СП «Совьяки», где такой 
вопрос стоит сразу в двух населенных пунктах.
В прошлом году в центральной усадьбе начали строить 
объект, и уже в скором времени он будет введен 
в эксплуатацию. А вот в Митяево, а точнее бывшем военном 
городке, ситуация сложнее.
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В субботу, 22 ян-
в а р я ,  о к о л о 

00:29 в Балабано-
во-1 в двухкомнат-
ной квартире на 
улице Дзержинско-
го произошел пожар. 
После тушения спа-
сатели обнаружили 
тело 50-летнего хо-
зяина жилья.

Как сообщили в СУ 
СК РФ по Калужской 
области, по предва-
рительной версии, 
причиной возгора-
ния могло стать неосторожное исполь-
зование сигнального пускового устрой-
ства. Предположительно, мужчина в это 
время находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

«На месте происшествия произведен 
осмотр, опрошены очевидцы, назначено 
судебно- медицинское исследование. По ре-
зультатам проверки будет принято процессу-
альное решение», —  добавили в ведомстве.

Трагедия произошла днем 
24 января в Балабанове на 

четвертом этаже пятиэтажного 
дома на Гагарина, 7.

Пожарные расчеты, прибыв-
шие из Боровска и Балабанова, 
эвакуировали из подъезда 16 
человек, включая троих детей.

На входе в квартиру пожар-
ные обнаружили тело пожилой 
женщины. По версии огнебор-
цев, она пыталась спастись от 
пожара.

По предварительной версии 
МЧС, причиной ЧП стал неис-
правный обогреватель. Его наш-
ли рядом с диваном, с возгора-
ния которого и начался пожар.

На третий день поисков, 
20 января, нашлись двое 

подростков из Балабанова.

13-летний Сергей и 12-лет-
няя Полина ушли из дома 
17 января. В помощь сило-
викам подключились волон-
теры, однако найти беглецов 
быстро не получилось.

— 17  января дети пош-
ли гулять и не вернулись до-
мой. Это не первый случай —  
летом они уже так уходили, 
после чего их поставили на 
учет в отдел ПДН Боровско-
го ОМВД. Нашли детей сегод-
ня волонтеры отряда «Лиза 
Алерт». Как рассказали дети, 
один из них получил двой-
ку в школе и они побоялись, 
что родители будут ругать. Днем они гу-
ляли, а ночью грелись в подъезде. На сле-
дующее утро на электричке уехали в Об-
нинск, потом в Малоярославец. Оттуда 
с вокзала 19 января позвонили маме. Но 
когда она приехала, дети убежали. Гово-
рят, подумали, что их будут ругать. После 
этого брат с сестрой опять вернулись в Об-
нинск. И там на вокзале, по ориентировке, 
разосланной Боровским ОМВД, их нашли 
волонтеры поискового отряда, —  расска-
зал прокурор Боровского района Хамид 
Костоев.

В тот же день прокурор направил в се-
мью смежную комиссию, которая прове-
рила условия проживания детей и пого-
ворила с членами семьи.

— Семья благополучная, материально- 
бытовые условия надлежащие. Работает 

только отец. Мама занимается воспитани-
ем детей —  их в семье четверо, —  коммен-
тирует Хамид Костоев.

На родителей составлен протокол об 
административном правонарушении за 
ненадлежащее исполнение обязанностей, 
а после рассмотрения его на районной ко-
миссии по делам несовершеннолетних бу-
дет наложен штраф.

После публикации об обнаружении де-
тей, под постом в нашей группе в ВК поя-
вилось сообщение о том, что в семье есть 
проблемы. Комментарий, как оповестили 
автора, удалили. Но поступившую инфор-
мацию передали Хамиду Костоеву.

Теперь органам ПДН и опеки предстоит 
более пристально присмотреться к этому 
семейному микроклимату. Прокурор взял 
ситуацию на контроль.

Возле администрации Боровска 24 ян-
варя вновь появились машины спец-

служб. Этот факт вызвал среди жите-
лей беспокойство и появление домыслов 
о том, что поступило очередное сообще-
ние от «минеров».

На деле, причина приезда пожарных 
и эвакуации сотрудников более прозаична.

Как пояснил командир ПЧ-11 Роман 
БОРОВИК, в райцентре провели ежегод-
ные пожарно- тактические учения.

Глава администрации Боровска Ан-
желика БОДРОВА, которой тоже при-
шлось покинуть рабочий кабинет, 
прокомментировала:

— Проверили, насколько мы готовы 
к ЧС. Отработали скорость выхода, про-
верили время срабатывания пожарной 
сигнализации, —  объяснила Анжелика 
Якубовна.

Теперь жители города могут спать 
спокойно: цитадели местной власти ни-
чего не угрожает!

Прокурор области Константин 
ЖИЛЯКОВ на площадке особой 

экономической зоны Ворсино про-
вел встречу с представителями ка-
лужского бизнеса. Участники гово-
рили о ненадлежащей работе служ-
бы судебных приставов, порядке 
проведения проверок надзорными 
органами и другом. Предпринима-
тели Обнинска и Боровского района 
рассказали о сложностях, с которы-
ми сталкиваются в своей работе.

— Каждый ваш сигнал о пробле-
ме, требующей реакции прокура-
туры, для нас очень важен. Проку-
рорам важно знать о потребностях 
бизнеса в сложившихся условиях. Любой 
хозяйствующий субъект вправе обратить-
ся на личный прием к прокурору области 

каждую среду по вопросам, связанным 
с осуществлением предпринимательской 
деятельности, —  Константин Жиляков.

ЧП

ПРОИСШЕСТВИЕ

НАДЗОР

УЧЕНИЯ

ВИЗИТ

В БАЛАБАНОВО В СВОЕЙ В БАЛАБАНОВО В СВОЕЙ 
КВАРТИРЕ СГОРЕЛ МУЖЧИНАКВАРТИРЕ СГОРЕЛ МУЖЧИНА

СЕМЬЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СЕМЬЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
БЕГЛЕЦОВ ВОЗЬМУТ НА КОНТРОЛЬБЕГЛЕЦОВ ВОЗЬМУТ НА КОНТРОЛЬ

АДМИНИСТРАЦИЮ БОРОВСКА АДМИНИСТРАЦИЮ БОРОВСКА 
ЭВАКУИРОВАЛИ ПРОСТО ТАКЭВАКУИРОВАЛИ ПРОСТО ТАК

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРОР ПОЗВАЛ НА ПРИЕМ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРОР ПОЗВАЛ НА ПРИЕМ 
БИЗНЕСМЕНОВ ИЗ СП «ВОРСИНО»БИЗНЕСМЕНОВ ИЗ СП «ВОРСИНО»

В ПОЖАРЕ ПОГИБЛА В ПОЖАРЕ ПОГИБЛА 
82-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА82-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА
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ВПЕРЕД И С ПЕСНЕЙ
У каждого главы администрации 

на отчетах есть свой стиль. К то-то 
уделяет много времени статистике 
и цифрам, другие —  реализован-
ным проектам или планам на буду-
щее. Эльдара Абасова из Кривско-
го можно отнести к общительным 
главам. Свой отчет он подает мак-
симально кратко, останавливаясь 
только на самых важных позициях, 
а остальное время посвящая обще-
нию с жителями.

В этот раз доклад решили пре-
вратить в небольшое культурное 
событие. Поэтому прежде чем к ми-
крофону вышел сам Абасов, на сце-
не появился творческий коллектив 
«Магия», исполнивший несколько 
песен. Как станет ясно в дальней-
шем, музыкальный подарок рас-
положить к себе кривчан не слиш-
ком помог, но зато разнообразил 
мероприятие.

Сам же отчет был достаточно 
стандартным. Доходы, расходы, ос-
новные направления работы. Са-
мым главным событием прошло-
го года для Кривского несомненно 
стал ремонт сетей отопления. Про-
ект получился большим, сделано 
было много, но уложиться в срок 
у подрядчика не вышло. Зато, как 
подчеркнул Абасов, специалисты 
отмечают, что теперь почти полно-
стью пропала теплопотеря и надеж-
ность всей системы в целом замет-
но повысилась.

Вторым по значимости можно от-
метить открытие нового ФАПа в де-
ревне и благоустройство террито-
рии вокруг.

Вот только не все жители оста-
лись довольны этими переменами.
НА ПОВЫШЕННЫХ ТОНАХ

В  этот раз открытость 
для диалога Эльдара Аба-
совича сыграла с ним злую 
шутку. Отвечать на вопро-
сы и претензии ему при-
шлось больше чем час.

Много негодования вы-
звал тот факт, что теперь за 
отопление Кривского отве-
чают «Ермолинские тепло-
сети». Жители, не понимая 

всех нюансов договоренностей, вы-
сказали Абасову, что не хотят ниче-
го платить другому городу. Свою 
долю подозрений добавил и  тот 
факт, что сам Эльдар Абасович до 
того как возглавить администрацию 
Кривского был директором именно 
этой организации.

На деле же все выглядит не так 
странно. Администрация не может 
взымать с населения плату за ото-
пление и оказывать соответству-

ющую услугу. Для этого пригла-
шается организация, которая бе-
рет на себя обслуживание сетей. 
В том, что глава обратился за помо-
щью к хорошо знакомой ему ком-
пании ничего криминального нет. 
Да и практика таких «гастролей» 
в районе есть —  например, сети 
бывшего военного городка Митяе-
во-1 в СП «Совьяки» содержит вор-
синский МХАЦ. Но чтобы разъяс-
нить это жителям, Абасову в итоге 
пришлось призвать на помощь зама 
по ЖКХ районной администрации 
Алексея СТЕПАНОВА, который по 
сути повторил все то же самое по 
второму разу.

Ничего удивительного, что по-
сле столь напряженного старта 
дальнейшие вопросы приобрели 
скорее форму претензий, и Эльда-
ру Абасовичу пришлось буквально 
отбиваться.

Много обращений было по очист-
ке деревень. Их жителям 
предложили решать обра-
щениями к старостам. С ними 
в поселении создан отдель-
ный чат, чтобы они могли со-
общать администрации, и та 
уже доводила до подрядчи-
ка сведения о проблемных 
участках.

Не забыли и о ситуации 
с  общественным транс-
портом. Здесь негодова-
ние людей, которые не мо-
гут добраться до Кривского из 
дальних деревень, вполне объ-
яснимо. Но решение не зависит 
напрямую от чиновников. Любой 
маршрут должен взять перевоз-
чик, а для этого затраты на об-
служивание должны окупаться, 
чего пока предприниматели не 
видят. Но в администрации обе-
щали продолжить работу вместе 
с «Боровск- Авто», чтобы подо-
брать подходящие всем сторо-
нам варианты.

Самого пика страсти достигли на 
уже традиционном для Кривского 
вопросе о подвесном мосте. Окон-
чательно добитая паводком пере-
права по-прежнему вызывает у жи-

телей бурю эмоций. Хотя ее 
судьбу окончательно реши-
ли еще в прошлом году —  
пришедший в негодность 
мост демонтируют. Постро-
ить новый у района средств 
нет —  сумма за проект вы-
ходит космической и со-
ставляет более 100 милли-
онов. И несмотря на то, что 
точку поставили, приняли 
такой финал не все.

В разгаре дискуссии с Эльдаром 
Абасовичем одна их жительниц 
и вовсе перешла на личности, за-
явив, что тот боится лишней ответ-
ственности и не достоин называть-
ся мужниной. Тут уже за главу всту-
пились даже те гости, которые сами 

выражали претензий, но сам Абасов 
продемонстрировал завидную вы-
держку, и на оскорбления отвечать 
не стал, просто предложив перейти 
к следующей теме.

Впрочем, были и вопросы, в ко-
торых администрация и жители со-
шлись. Например, в том, что сто-
ящий в центре деревни памятник 
работникам сельского хозяйства 
(трактор) там вовсе не нужен. Аба-
сов обещал подумать над тем, что 
можно разместить на этом месте 
в дальнейшем, а нынешнюю досто-
примечательность соответственно 
уберут.
ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

На даже несмотря на все кипящие 
страсти завершить отчет удалось на 
достаточно спокойной ноте. Во мно-
гом благодаря участию главы райо-
на Анатолию БЕЛЬСКОМУ. В том, что 
Анатолий Васильевич знает подход 
к своему избирателю, усомниться 
точно нельзя. Взяв микрофон, он 
быстро снизил градус напряжения, 
 где-то шуткой, а  где-то фактами по 
полочкам разложил ситуацию в по-
селении. Объяснив жителям, что ре-

сурсы у администрации ограниче-
ны, сделать все и сразу не получит-
ся, но работа в поселении не стоит 
на месте и ситуация меняется в луч-
шую сторону. После этого один их 
кривчан резюмировал:

— Проблем у Абасова хватает, 
у него 11 деревень. Можно 
ли району  как-то изыскать 
дополнительные средства? 
Вы сами слышали, вопросов 
много. Что глава в одиночку 
может сделать, без денег? —  
обратился мужчина.

На что Бельский сначала 
заметил, что в том же Асе-
ньевском населенных пун-
ктов вообще 38. Но в конеч-
ном счете налогооблагаемая 
база, положенная поселению, 

утверждена федеральными закона-
ми и не районным властям с этим 
спорить.

В итоге же сразу бросается в гла-
за удивительный контраст меж-
ду спокойным отчетом в Ермолино 
и бурей эмоций в Кривском. Чем бу-
дут удивлять другие поселения —  
представить сложно, поскольку две 
крайности мы уже увидели. Но учи-
тывая опыт Эльдара Абасовича, его 
коллегам на своих отчетах лучше 
баян не растягивать.

Первые два отчета глав администраций в районе получились крайне 
контрастными. У Евгения ГУРОВА из Ермолино был, наверное, самый 
спокойный доклад за все время на посту, а вот у Эльдара АБАСОВА, 
представляющего СП «Кривское», все пошло совсем по другому 
сценарию.

Не помог даже небольшой концерт, устроенный перед мероприятием. 
Вопросов у жителей накопилось много, и некоторые из них задавали 
их излишне эмоционально, порой откровенно пересекая черту. 

НА ОТЧЕТЕ КРИВЧАНЕ ПЕРЕШЛИ НА ЛИЧНОСТИ НА ОТЧЕТЕ КРИВЧАНЕ ПЕРЕШЛИ НА ЛИЧНОСТИ 
И ПОТРЕБОВАЛИ ДЕНЕГИ ПОТРЕБОВАЛИ ДЕНЕГ

ИГРАЙ, ГАРМОНЬИГРАЙ, ГАРМОНЬ
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На ближайшие два меся-
ца это структурное под-

разделение Боровской ЦРБ 
приютил частный морг в Ба-
лабанове —  Центр особого 
медицинского назначения, 
который в марте 2020 г. от-
крыл боровский предприни-
матель Николай Кузнецов.

Перекочевать из Боровска 
пришлось по коммунальным 
обстоятельствам. Как ком-
ментирует ЦРБ, из-за слож-
ных погодных условий на си-
стеме отопления старого зда-
ния морга случился порыв. На 

территории больничного го-
родка начаты подготовитель-
ные работы по замене труб, 
и ремонт, по предварительно-
му плану, займет два месяца.

— Планируется, что морг 
в Боровске заработает уже 
в апреле 2023 года, —  изви-
няясь за доставленные неу-
добства, комментирует ЦРБ 
и обещает приложить мак-
симум усилий для скорейше-
го запуска данного объекта.

Пока же жителям Боров-
ского района придется обра-
щаться по всем тематическим 
вопросам в Центр особого 

медицинского назначения 
(ул. Лермонтова, д. 15-А).

Время приема с понедель-
ника по пятницу с 08:00 до 
13:00, суббота и  воскре-
сенье —  выходные, справ-
ки по телефону: +7 (953) 
333–18–16.

Однако, как прокоммен-
тировали «НБР» в  бала-
бановском частном мор-
ге, выходные дни касаются 
исключительно работы пато-
логоанатомической экспер-
тизы. Все услуги, связанные 
с погребением, предостав-
ляются ежедневно.

ВАЖНО!ПРОФИЛАКТИКА

В  роддоме Боровской ЦРБ 
в 2022 году появились на свет 

656 младенцев. Между прочим, 
это на 153 малыша больше, чем 
в предыдущем.

51 роды пришлись на декабрь (25 
мальчиков и 26 девочек), среди них 
и близняшек- мальчишек. Рост бра-
тьев 40 см, а вес 1290 гр. и 1260 гр.

При этом самый увесистый бо-
гатырь, рожденный в Боровске 
в прошлом году, дожал весы до 
отметки 4170 гр. —  почти втрое 
больше каждого из декабрьских 
близняшек.

ОГО! 

БОРОВСКИЙ БОГАТЫРЬ ПОЧТИ БОРОВСКИЙ БОГАТЫРЬ ПОЧТИ 
ВТРОЕ ВЕСОМЕЕ БЛИЗНЯШЕКВТРОЕ ВЕСОМЕЕ БЛИЗНЯШЕК

В течение трех не-
дель —  с 21 авгу-

ста по 10 сентября 
беременным женщи-
нам Боровского рай-
она предстоит отпра-
виться в родильные 
отделения других 
городов. В этот пе-
риод роддом в Бо-
ровской ЦРБ будет 
закрыт на плановую 
дезинфекцию.

— Санитарно- гигиеническая обра-
ботка проводится периодически, раз 
в год, с целью соблюдения инфекци-

онной безопасности матери и ребен-
ка, а также для борьбы с внутриболь-
ничными инфекциями, —  комментиру-
ет ЦРБ.

БУДЬ ГОТОВ! 

БОРОВЧАНКАМ ПРИДЕТСЯ РОЖАТЬ БОРОВЧАНКАМ ПРИДЕТСЯ РОЖАТЬ 
В ЧУЖИХ РОДДОМАХВ ЧУЖИХ РОДДОМАХ

ЦРБ Боровского района про-
информировала родителей 

школьников о проведении про-
филактических осмотров детей. 
Первыми к врачам пошли учени-
ки самой многочисленной СОШ —  
первой боровской. Там меди-
ки работают с детьми с середи-
ны месяца, и на это учреждение 
из четырех, отведенных на мед-
комиссию, остался всего один 
день —  29 января.

Другие школы проверят по 
графику.:

 h  МОУ «СОШ № 2» г. Боровск —  
15 апреля 2023 г.

 h  МОУ «СО Ноосферная школа» 
г. Боровск —  20 апреля 2023 г.

 h  МОУ «СОШ №  4» д. Митяево —  
14 сентября 2023 г.

 h  МОУ «СОШ» г.  Ермолино —  11 
и 14 апреля 2023 г.

 h  МОУ «СОШ» Ворсино —  31 января 
2023 г.

 h  МОУ «СОШ» д.Кривское —  1 марта 
2023 г.

 h  МОУ «СОШ № 1» г. Балабаново —  
28 февраля и 2 марта 2023 г.

 h  МОУ «СОШ № 2» г. Балабаново 16 
и 21 февраля 2023 г.

 h  МОУ «СОШ № 3» г. Балабаново —  14 
и 16 марта 2023 г.

 h  МОУ «СОШ № 4» г. Балабаново —  4 
и 6 апреля 2023 г.

 h  МОУ «СОШ» д. Абрамовское —  
18 апреля 2023 г.

 h  МОУ «СОШ» д. Борисово —  18 апре-
ля 2023 г.

 h  МОУ «СОШ» д. Коростелево —  
18 апреля 2023 г.

Медики напоминают, что осмотр детей 
врачами- специалистами производится 
в зависимости от возраста:

 h  педиатр —  6 лет (2017 г. р.); 7 лет 
(2016 г. р.); 8 лет (2015 г. р.); 9 лет 
(2014 г. р.); 10 лет (2013 г. р.); 11 лет 
(2012 г. р.); 12 лет (2011 г. р.); 13 лет 
(2010 г. р.); 14 лет (2009 г. р.); 15 лет 
(2008 г. р.); 16 лет (2007 г. р.); 17 лет 
(2006 г. р.).

 h  невролог —  6 лет (2017 г. р.); 7 лет 
(2016 г. р.); 10 лет (2013 г. р.); 15 лет 
(2008 г. р.); 16 лет (2007 г. р.); 17 лет 
(2006 г. р.).

 h  офтальмолог —  6  лет (2017  г. р.); 
7 лет (2016 г. р.); 10 лет (2013 г. р.); 
13 лет (2010 г. р.); 15 лет (2008 г. р.); 
16 лет (2007 г. р.); 17 лет (2006 г. р.).

 h  детский с томатолог  —  6   ле т 
(2017 г. р.); 7 лет (2016 г. р.); 8 лет 
(2015 г. р.); 9 лет (2014 г. р.); 10 лет 

(2013 г. р.); 11 лет (2012 г. р.); 12 лет 
(2011 г. р.); 13 лет (2010 г. р.); 14 лет 
(2009 г. р.); 15 лет (2008 г. р.); 16 лет 
(2007 г. р.); 17 лет (2006 г. р.).

 h  детский хирург 6  лет (2017  г. р.); 
15 лет (2008 г. р.); 16 лет (2007 г. р.); 
17 лет (2006 г. р.).

 h  ЛОР-врач —  6 лет (2017 г. р.); 7 лет 
(2016 г. р.); 15 лет (2008 г. р.); 16 лет 
(2007 г. р.); 17 лет (2006 г. р.).

 h  психиатр —  6 лет (2017 г. р.); 14 лет 
(2009 г. р.); 15 лет (2008 г. р.); 16 лет 
(2007 г. р.); 17 лет (2006 г. р.).

 h акушер- гинеколог:  6  лет (20
 17  г. р.); 14  лет (2009  г. р.); 15  лет 
(2008 г. р.); 16 лет (2007 г. р.); 17 лет 
(2006 г. р.).

 h  т равма т олог-  ор т опе д :  6   ле т 
(2017 г. р.); 10 лет (2013 г. р.); 15 лет 
(2008 г. р.); 16 лет (2007 г. р.); 17 лет 
(2006 г. р.).

 h  уролог- андролог —  6 лет (2017 г. р.); 
14 лет (2009 г. р.); 15 лет (2008 г. р.); 
16 лет (2007 г. р.); 17 лет (2006 г. р.).

 h  детский эндокринолог —  6  лет 
(2017 г. р.) 10 лет (2013 г. р.); 15 лет 
(2008 г. р.); 16 лет (2007 г. р.); 17 лет 
(2006 г. р.).

 h  Функциональные и лабораторные 
исследования в целях профилакти-
ки также проводятся в зависимости 
от возраста:

 h  ОАК, ОАМ —  6 лет (2017 г. р.); 7 лет 
(2016 г. р.); 10 лет (2013 г. р.); 15 лет 
(2008 г. р.); 16 лет (2007 г. р.); 17 лет 
(2006 г. р.).

 h  УЗИ —  6  лет (2017  г. р.); 15  лет 
(2008 г. р.).

 h  УЗИ органов брюшной полости (ком-
плексное), почек:

 h ЭХО-КГ —  6 лет (2017 г. р.);
 h  ЭКГ —  6  лет (2017  г. р.), 15  лет 

(2008 г. р.), 17 лет (2006 г. р.).
 h  ФЛГ —  15  лет (2008  г. р.), 16  лет 

(2007 г. р.);17 лет (2006 г. р.)

ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ 
ПРОВЕРЯТ ПО ГРАФИКУПРОВЕРЯТ ПО ГРАФИКУ

МОРГ ПЕРЕЕХАЛ ВРЕМЕННОМОРГ ПЕРЕЕХАЛ ВРЕМЕННО



9www.pressaobninsk.ru 26 января 2023 / № 3 (815)СПОРТ

На территории спортивной 
школы «Звезда» в Боров-

ске 4 февраля состоится муници-
пальный этап зимних сельских 
спортивных игр.

Принять участие в них смогут 
представители сельских посе-
лений в возрасте от 17 лет. Об-
щий состав команды не должен 
превышать 32 человек, вклю-
чая ее «вожака».

Помериться силами пред-
стоит в мини-футболе, лыж-
ных гонках, шахматах и шаш-
ках, а  также в  зрелищном 
и эмоциональном перетяги-
вании каната. А вот глав ад-
министраций помимо ша-
шек ожидает состязание на меткость 
в дартсе и пулевой стрельбе.

Принять участие в играх смогут и се-
мейные команды.

Но сельские игры не были бы сель-
скими, если бы на них не пришлось 

пройти специфическое испытание, 
и им станет лично- командное трое-
борье дояров: лыжные гонки, сборка- 
разборка доильного аппарата и под-
нятие гирь.

Начнется мероприятие в 9:30 с офи-
циального открытия.

В минувшую субботу, 21 января, 
в г. Балабаново прошло Первен-

ство Боровского района по волей-
болу среди юношей 2009–2010 года 
рождения.

Участие в соревновании приня-
ли четыре команды, которые пред-
ставляли Боровск, Подольск, Сту-
пино и Калугу.

В спортивной борьбе за победу, 
боровчанам удалось занять вто-
рое место. Лучшим игроком тур-
нира признан Артур Нурутдинов 
(«СШ Звезда»).

Победители и призёры соревно-
ваний были награждены кубкам, 
медалями и дипломами.

ПОДГОТОВКА

РЕЗУЛЬТАТ

«ЗВЕЗДА» СОБИРАЕТ «ЗВЕЗДА» СОБИРАЕТ 
СЕЛЬСКИХ СПОРТСМЕНОВСЕЛЬСКИХ СПОРТСМЕНОВ

БОРОВСКИЙ ВОЛЕЙБОЛИСТ СТАЛ БОРОВСКИЙ ВОЛЕЙБОЛИСТ СТАЛ 
ЛУЧШИМ ИГРОКОМ ТУРНИРАЛУЧШИМ ИГРОКОМ ТУРНИРА 21-го января в Балабаново 

прошли соревнования 
между юными баскетболиста-
ми двух городов —  Ермолино 
и Балабаново.

Р е б я т а  с о с т я з а л и с ь 
в эстафете и,  конечно же, 
сыграли матч в  мини-ба-
скетбол. Выложились спор-
тсмены на полную, и борь-
ба получилась зрелищ-
ной. Но в  конечном счете 
верх одержали ермолинцы, 
пускай и  с  минимальным 
перевесом.

В эстафете команда гостей 
стала лучшей с результатом 
4:3, а в баскетболе обошла 
хозяев со счетом 16:14.

На прошлой неделе в Калуге прошёл 
Чемпионат и Первенство области по 

спортивной борьбе. Участие в нем при-
няли спортсмены со всего региона, в том 
числе и из Боровского района.

Небольшая команда юношей, зани-
мающихся под руководством Артема 
АЛЕКСЕНКО в балабановском центре 

«Панкратион» хорошо показала себя 
на татами. Даже несмотря на то, что 
эта дисциплина не является для них 
основной.

Домой ребята привезли две награды. 
Сергей ФЕДОРОВ завоевал серебряную 
медаль, а Камиль ХАЛИТОВ смог под-
няться на третью ступень пьедестала 
и стад обладателем «бронзы».

СПОРТ

УСПЕХ

ЕРМОЛИНСКИЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ ЕРМОЛИНСКИЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ 
ОБЫГРАЛИ СОСЕДЕЙОБЫГРАЛИ СОСЕДЕЙ

БАЛАБАНОВСКИЕ БОРЦЫ БАЛАБАНОВСКИЕ БОРЦЫ 
ПРИВЕЗЛИ ДОМОЙ ДВЕ МЕДАЛИПРИВЕЗЛИ ДОМОЙ ДВЕ МЕДАЛИ
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Недавно в балабановском ДК 
прошло важное мероприя-

тие. В рамках IX Молодежного 
кинофестиваля «Перерыв на 
кино» школьникам был показан 
фильм «Африка», рассказываю-
щий о блокаде Ленинграда.

Помнить о са-
мых страшных 
и   т р а г и ч н ы х 
страницах на-
шей истории —  
долг каж дого 
гражданина. Но 
никакой художе-
ственный фильм 
не сможет пере-
дать весь ужас 
этого этапа Ве-
ликой О т е че -
ственной вой ны.

Другое дело —  
рассказы людей, переживших 
эту трагедию. И у балабанов-
ских ребят возможность пооб-
щаться с таким человеком была. 
На показ пригласили Валенти-
ну СОКОЛОВУ, которая будучи 

пятилетней 
девочкой пе-
режила бло-
каду города 
на Неве.

— Мы же 
глупые были, 
ничего еще 
не понима-
ли.  Б ом бы 

так плотно летели, что мы ду-
мали, что это стая птиц… Мы 
купались в реке и увидели, как 
подъехала колонна немецких 
мотоциклистов. Фашисты за-
вели патефон, и начали стре-

лять по берегу, по баржам с бе-
женцами. Испугавшись, мы по-
бежали домой, а  его уже не 
было… —  вспоминает Вален-
тина Трофимовна.

Слушать ее рассказ спокойно 
не выходит. Из большой счаст-
ливой семьи в 9 человек в жи-
вых осталось только трое —  
сама Валентина Трофимовна, 
ее сестра и мать.

Для ребят это был непростой, 
но нужный разговор, еще боль-
ше раскрывший бессмертный 
подвиг, который совершили их 
деды и прадеды во имя мира.

Боровчане продол-
жают поддерживать 

своих близких, участву-
ющих в СВО. Жители 
передают посылки, со-
бирают гуманитарную 
помощь и вяжут теплые 
вещи для бойцов.

Не отстают и  со-
трудники администра-
ций. Например, в  СП 
«Совхоз Боровский» 
местные власти заку-
пили для солдат целый 
грузовик.

— Новая машина 
предназначена для на-
ших мобилизованных 
из артиллерийской ди-
визии. Переходим с УА-
Зов на ГАЗ-66, —  отме-
тил глава администра-
ции Антон МАСНЯК.

Поучаствовал в сбо-
ре средств на новый 
автомобиль и директор 
компании «Боровск- 
Авто» Юрий СОЛО-
ВЬЕВ, который также 
обслужил технику на 
своей базе.

ПАМЯТЬ

ОБЩЕСТВО

БАЛАБАНОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ БАЛАБАНОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ВСТРЕТИЛИСЬ С БЛОКАДНИЦЕЙВСТРЕТИЛИСЬ С БЛОКАДНИЦЕЙ

В СОВХОЗЕ БОРОВСКИЙ КУПИЛИ ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРУЗОВИКВ СОВХОЗЕ БОРОВСКИЙ КУПИЛИ ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРУЗОВИК
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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 
ВОДИТЕЛЬ с личным легковым 

автомобилем. Звонить с 11:00 до 18:00 

89030269636

ООО « СМП «Марк-IV» на по-
стоянную работу требуются 

ОПЕРАТОРЫ на производство. 
График работы сменный. Зарабат-

ная плата достойная.   
Тел. 8484-394-01-21

Предприятию в Обнинске требует-
ся КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК с 

частичной работой на улице.  
Требования: внимательность, ак-
куратность, стрессоустойчивость, 

умение и желание общаться с 
людьми, начальные навыки рабо-

ты на компьютере.   
Условия: 5/2 

т. +7 961 006-52-27 
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
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• 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
Реклама

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

h АДМИНИСТРАТОР
h ГИТАРИСТ
h БАРАБАНЩИК
h 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

05 февраля в 18.00 
Алексей Сканави. (фортепиано), скрипка, 
альт. С программой «Моцарт: Классика на 
1–2–3» 6+

11 февраля 18.00 
Сергей Полянский(баритон), Татьяна 
Копелевич (фортепиано) с программой 
«Эпоха мастеров». Вспоминая кумиров 
30–50‑х годов (Леонид Утёсов, Вадим 
Козин, Пётр Лещенко, Марк Бернес и др.) 
Сергей Полянский известен жителям 
города, как бессменный ведущий 
и солист «Вивальди‑ оркестра» Светланы 
Безродной. 12+

14 февраля 11.00 
Лекция «Шацкий С. Т. и его школа‑ колония 
«Бодрая жизнь». 12+
16 февраля 18.00 
Московский театр «Корона Русского 
Балета». Балет «Лебединое озеро». 0+

17 февраля 18.00
 Открытие XVIII Международного 
Православного Сретенского 
кинофестиваля «Встреча» 6+

20 февраля 18.00 
Закрытие XVIII Международного 
Православного Сретенского 
кинофестиваля «Встреча» 6+

23 февраля 13.00 
Ко Дню защитника Отечества Гала‑
концерт творческого музыкального 
межрегионального фестиваля 
«Хоровая мастерская CHORUS XXI». 
В программе прозвучат классическая, 
современная и народная музыка, а также 
патриотические произведения. 6+

26 февраля 18.00 
Израильский политолог, писатель, 
публицист Яков Кедми с программой 
«Мысли о насущном». 16+

Телефоны кассы: 39–3–18–31,  
39–3–32–74, 3–27–90.0

Ре
кл

ам
а.

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.

Оформление по ТК РФ.  
Полная занятость, соц. пакет.  

З/п по результатам  
собеседования

В СТРОИТЕЛЬНУЮ  В СТРОИТЕЛЬНУЮ  
КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ 

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИКИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

 8 (484) 39-79165. О 8 (484) 39-79165. Ольгальга
Реклама.



Дни работы: Дни работы: 
пятница - воскресенье пятница - воскресенье 

с 09:00 до 21:00с 09:00 до 21:00

ГОРОДСКАЯ БАНЯ ГОРОДСКАЯ БАНЯ 

8 (900) 578-28-398 (900) 578-28-39

Адрес: Адрес: 
Балабаново, Балабаново, 

ул.Лесная, 21ул.Лесная, 21

 8 (900) 578-28-39

ГОРОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

Ежедневно с 08:00 до 20:00 
Адрес: Балабаново, ул.Лесная, 21

Реклама

Предоставление Предоставление 
торговых мест торговых мест 

на муниципальном рынке на муниципальном рынке 
г.  Балабановог.  Балабаново

Тел: 8 (906) 506-40-56Тел: 8 (906) 506-40-56
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.

(смотритель кладбища)(смотритель кладбища)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИРИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
h копка могил (захоронение) 

h помощь в оформлении документов 
МАУ «МФЦОН г.Бабабаново»  

Адрес: г.Балабаново, ул.Лермонтова (городское кладбище)

Телефон: 8(903) 636 82 06Телефон: 8(903) 636 82 06
Реклама

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

8 800 555 25 56    DOLINA-SUN.RU

Г. ОБНИНСК


