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Председатель калужского отделения ВООПИиК Владимир 
КОБЗАРЬ на прошлой неделе оказался в центре очередного 
скандала, связанного с историческим наследием 
Боровского района. И если в середине января у него возник 
конфликт с администрацией совхоза Боровский, которая 
перенесла памятник пионеру- герою не так, как считает 
правильным Владимир Алексеевич, то теперь «ветряная 
мельница» закрутила боровских предпринимателей.
Как считают сами инвесторы, решившие встать на 
непростой путь сохранения объектов культурного 
наследия (ОКН), Владимир Кобзарь стопорит их 
проекты, инициируя бесконечные проверки надзорных 
органов и судебные тяжбы из-за личных обид и своих 
бизнес- интересов.
В общем, ничего нового: очередной 
громкий 
скандал вокруг 
разваливающихся 
домов в городе, 
который так 
упорно пробивал 
себе путь к статусу 
исторического 
поселения.

НА «СЕВЕРНОМ ФРОНТЕ» 
БЕЗ ПЕРЕМЕН

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ БОРОВСКА 
ОПЯТЬ РИСКУЕТ ПОГИБНУТЬ В ТЕНИ ВОЙНЫ 
КАЛУЖСКОГО ВООПИИК С ИНВЕСТОРАМИ Cтр. 4-5Cтр. 4-5

ЛОВИ ЛОВИ 
МОМЕНТМОМЕНТ

В ПОСЕЛЕНИЯХ В ПОСЕЛЕНИЯХ 
ПОДЛАТАЛИ ПОДЛАТАЛИ 

ТАЮЩИЙ АСФАЛЬТТАЮЩИЙ АСФАЛЬТ

Cтр. 3Cтр. 3
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Среди всех поселений района Боровск 
можно назвать одним из лидеров по 

участию в программе инициативного 
бюджетирования. Горожане чаще все-
го интересуются такими проектами, как 
прокладка канализации или асфальти-
рование улиц.

Недавно глава администрации поселе-
ния Анжелика БОДРОВА провела встре-
чу с жителями улицы Колхозной. Сре-
ди прочих проживающих тут активистов 
был особо заметен депутат Районного со-
брания Сергей КУПРАНОВ, активно аги-

тировавший соседей принять участие 
в программе и отвечающий на вопросы 
о проекте.

— Собрана необходимая часть денеж-
ных средств жителей улицы Колхозной. 
Выслушали и ответили на вопросы жите-
лей по инициативному бюджетированию. 
Рассказали о порядке и сроках реализа-
ции проекта асфальтирования улицы. Хочу 
выразить огромную благодарность Почет-
ному жителю города Боровска Купрано-
ву Сергею Васильевичу и неравнодушным 
жителям за участие в программе, —  поды-
тожила Бодрова.

Президентский фонд культурных ини-
циатив 1 февраля начал заявочную 

кампанию второго грантового конкурса 
2023 года на поддержку проектов в об-
ласти культуры, искусства и креативных 
(творческих) индустрий.

Заявки через информационную си-
стему фондкультурныхинициатив.рф 
могут подать негосударственные НКО, 
коммерческие и муниципальные ор-
ганизации, а также индивидуальные 
предприниматели в срок до 20 мар-
та 2023 года. Общий фонд грантового 
конкурса —  4 млрд. руб лей. Средства 
будут распределены среди авторов са-
мых креативных и значимых проектов 
для общества и развития творческих 
сфер. Срок их реализации должен на-

чинаться не ранее 1 августа 2023 года 
и завершаться не позднее 31 декабря 
2024 года.

Проекты должны соответствовать девя-
ти тематическим направлениям конкур-
са: «Нация созидателей», «Великое рус-
ское слово», «Я горжусь», «Место силы», 
«Культурный код», «Молодые лидеры», 
«История страны: история преодолений 
и побед. Вехи», «Многонациональный на-
род» и «Мы вместе». Описания всех на-
правлений представлены в положении 
о проведении конкурса.

В  настоящий момент продолжается 
экспертиза заявок, поданных авторами 
на первый основной конкурс 2023 года. 
Его результаты будут озвучены не позднее 
10 марта по результатам семи завершен-
ных конкурсов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

УЧАСТВУЙ

АКТУАЛЬНО

В Боровском районе уже 
прошли первые отчеты 

глав администраций перед 
жителями. У Евгения ГУРО-
ВА —  спокойно, у Эльдара 
АБАСОВА —  «с боем». Пере-
рыв до 6‑го февраля даст их 
коллегам возможность лучше 
подготовиться к своим высту-
плениям, а может и вовсе уди-
вить жителей  чем‑то новым 
и необычным.

Так, например, в СП «Вор-
сино» селян будет ждать 
сразу двой ной отчет, о чем 
рассказал глава админи-
страции поселения Алексей 
ГЕРАСЬКИН.

— Глава поселения пред-
ложил объединить наши от-
четы и провести их в один 
день. Мы тесно работаем вместе с пред-
ставительным органом по многим во-
просам, а потому будет логично, если 
и итоги года подведем вместе. Поэто-
му ждем 11‑го февраля в 11 часов жи-
телей сразу на двой ной отчет, —  отме-
тил Алексей Васильевич.

Как ни подумай, со стороны Гераськи-
на ход действительно хороший. С одной 
стороны, люди смогут получить полную 
картину, услышав о работе сразу двух 
ветвей власти. С другой стороны, на-
личие еще одного докладчика отвлечет 
внимание от самого Алексея Василье-
вича и переключит часть вопросов от 

слушателей на Рудольфа РЕГЕРА.
Отчет в Ворсино станет последним 

среди выступлений глав администра-
ций. До этого 6‑го февраля свой доклад 
представит Анжелика БОДРОВА в Бо-
ровске, 7‑го —  Сергей ГАЛКИН в Бала-
баново, 8‑го Ирина ЖИЛЬЦОВА в Асе-
ньевском, 9‑го —  Николай ГАЛЕНКОВ 
в  Совьяках, 10‑го —  Антон МАСНЯК 
в Совхозе Боровский.

А  поставить точку предстоит гла-
ве администрации Боровского района 
Николаю КАЛИНИЧЕВУ 14‑го февраля. 
При этом все отчеты, кроме ворсинско-
го, пройдут в 17:00.

Этого громкого звания в поселении удо-
стоилось строительство газопровода 

в деревнях Тюнино и Висящево. Работой 
над ним местные власти занимаются дав-
но и сейчас наконец вышли на финиш-
ную прямую.

— Строительство уже отторгова-
но и должно завершиться к 30 ноя-
бря. Очень надеемся, что все сложится 
удачно и никаких сложностей не воз-
никнет, поскольку проектирование ве-

лось в рамках «Инициативного бюдже-
тирования» с участием самих жителей. 
Это наш самый главный проект на этот 
год, и в конце ноября люди должны по-
лучить газ, —  отмечает глава админи-
страции поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА.

Также Ирина Николаевна подчеркну-
ла, что уже связалась с подрядчиком 
и обсудила будущий проект, чтобы ор-
ганизация взялась за него как можно 
скорее.

ВЛАСТЬ

ЖКХ

ВОРСИНЦАМ ПОКАЖУТ ВОРСИНЦАМ ПОКАЖУТ 
ПОЛНУЮ КАРТИНУ  ПОЛНУЮ КАРТИНУ  
2022-ГО ГОДА2022-ГО ГОДА

В АСЕНЬЕВСКОМ ГОТОВЯТСЯ В АСЕНЬЕВСКОМ ГОТОВЯТСЯ 
К САМОМУ ГЛАВНОМУ К САМОМУ ГЛАВНОМУ 
ПРОЕКТУ ГОДАПРОЕКТУ ГОДА В БОРОВСКЕ ЗААСФАЛЬТИРУЮТ В БОРОВСКЕ ЗААСФАЛЬТИРУЮТ 

УЛИЦУ КОЛХОЗНУЮУЛИЦУ КОЛХОЗНУЮ

ТВОРЧЕСКИЕ И КРЕАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ТВОРЧЕСКИЕ И КРЕАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ГРАНТЫМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ГРАНТЫ
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НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ НА ПОТОМ
Зима в этом году выдалась бога-

той на сюрпризы. В начале район 
столкнулся с ледяным дождем, по-
сле —  с аномальными морозами. 
А теперь им на смену пришло поте-
пление, из‑за которого температура 
регулярно «гуляет» через нулевую 
отсечку термометра.

Эти температурные перепа-
ды в первую очередь отражают-
ся на состоянии асфальтовых до-
рог, где уже начинают появляться 
ямы и выбоины. Как правило, раз-
бираться с ними начинают весной, 
когда сходит большая часть снеж-
ного покрова, но в этот раз внима-
ние к себе проезжие части требуют 
уже сейчас.

Об этом коллегам еще на про-
шлой неделе напомнил лично глава 
администрации Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ, попросив-
ший заняться ямочным ремонтом, 
пока такая возможность у поселе-
ний есть.

— Буквально за сутки оттепели 
из незаметной ямки в асфальте мо-
жет образоваться огромная выбои-
на. В этом зимнем сезоне погодные 
качели мы видим почти каждую не-
делю. На планерке с главами адми-
нистраций городских поселений 
обсудили необходимость приведе-
ния дорог в порядок. Процесс не-

быстрый, работы много, но тех-
нология горячего литого асфальта 
позволяет это сделать. И результа-
ты уже есть, —  рассказал Николай 
Александрович.

Литой асфальт —  тип покрытия, 
хорошо подходящий для проведе-
ния таких экстренных починок по-
лотна. Он не требует особого под-

хода или даже катка. По сути, его 
просто заливают в яму, разравни-
вают и на этом ремонт завершен. 
Да и класть его можно даже в отно-
сительно влажную погоду, при тем-
пературах от +5 градусов.

ОСНОВНОЙ ОБЪЕМ

В поселениях за работу взялись 
активно. Особенно в Боровске, где 
жалоб на состояние дорог было 
больше всего. Основными улицами, 
на состояние которых указывали 
горожане, были Берникова и Уриц-
кого —  на них заплатки поставили 
в первую очередь. Но чиновники ре-
шили не останавливаться только на 
самых обсуждаемых участках, а по-
этому обратились за помощью к на-
родным избранникам.

‑ 27‑го января у нас прошло за-
седание городской Думы, и я об-
ратилась к депутатам с просьбой 
выделить дополнительное финан-
сирование на проведение ямочно-
го ремонта. Это необходимо, по-
скольку мы зафиксировали более 
100 квадратных метров ям по Бо-
ровску. На этой неделе ремонт бу-
дет проведен, —  рассказала глава 
администрации города Анжелика 
БОДРОВА.

Несмотря на то, что Боровск уже 
традиционно находится в центре 
внимания всего района, порабо-
тать пришлось и соседям. Прежде 
всего это касается городских по-
селений. В том же Балабаново все 
возникшие ямы устранили с помо-
щью всего двух машин литого ас-
фальта, а основной объем работ за-
планирован на теплое время года.

— Пока не было сильного снего-
пада успели привести наши дороги 
в порядок. Работы велись на улицах 
1 Мая, Энергетиков, капитана Коро-
лева, Гагарина, Московская в райо-
не поворота на Заречную, Лермон-
това со стороны «Стора Энсо». Са-
мым тяжелым участком стала улица 
Зеленая. На остальных это скорее 
единичные ямки в отдельных ме-
стах, но все‑равно их нужно было 
устранить, чтобы они не разраста-

лись в дальнейшем. Полноценный 
же масштабный ремонт у нас наме-
чен на летний период, —  пояснил 
замглавы администрации Балаба-
ново Дмитрий ГОРОШКО.

А вот в Ермолино в начале недели 
только готовились выйти на борьбу 
с ямами. Здесь ремонт литым ас-
фальтом входит в обязанности под-
рядчика в рамках содержания дорог, 
и чиновники как раз завершали по-
следние шаги в переговорах.

— Контракт у нас был отыгран, 
сейчас идет процедура заключения 
контракта. Тем не менее, с подряд-
чиком договорились начать работы 
пораньше и уже в среду ремонт до-
рог стартовал, —  сообщил мэр го-
рода Евгений ГУРОВ.
ДОЖДАТЬСЯ ТЕПЛА

Что же до сельских поселений, то 
здесь ситуация несколько иная. Во‑
первых, асфальтовых дорог здесь 
гораздо меньше, чем в  городах, 
а большинство проезжих частей 
выполнено в щебеночном испол-

нении. И вот  их‑то пока ремонтиро-
вать рано, нужно дождаться, когда 
сойдет снег. В основном селян куда 
больше волнует состояние основ-
ных областных трасс, по которым 
они добираются до работы и в горо-
да. Отвечает за них ДРСУ № 5, и его 
сотрудникам отдельного напомина-
ния о необходимости подлатать по-
лотно не требуется.

— Это наша регулярная рабо-
та. Следим за состоянием полотна, 
и при необходимости проводим ре-
монт, —  коротко отметил руководи-
тель организации Федор СЕЧИН.

Говоря же именно о муниципали-
тетах, то в СП «Совьяки» и СП «Асе-
ньевское» на дорогах еще не сошел 
снег или осталась ледяная корка, 
поэтому пока проблем со вскрыв-
шимися ямами у чиновников нет. 
И скорее всего, если температура 
опять резко не уйдет в стабильный 
плюс, здесь заниматься ремонтом 
будут, как и всегда, с приходом вес-
ны. Сюда же относится и Кривское, 
где асфальта не хватает, но его со-
стояние не вызывает беспокойства.

— Тяжелые грузовики у нас в де-
ревню не заезжают, а само полотно 
относительно новое, поэтому пере-
пады пережило без серьезных про-
блем. Есть ряд замечаний по щебе-
ночным дорогам, будем проводить 
осмотр и ремонт, как только позво-
лит дорога, —  отметил глава админи-
страции поселения Эльдар АБАСОВ.

Больше всего работы из сельских 
муниципалитетов пришлось про-
делать в СП «Ворсино», а на вто-
ром месте —  «Совхоз Боровский», 
где выбоины пускай и не превра-
тились в серьезную проблему, но 
в паре мест поставить заплатки для 
удобства и безопасности водителей 
 все‑таки пришлось.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ДОРОГИ

На прошлой неделе глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ обратил внимание коллег 
в поселениях на состояние асфальтовых дорог. Из-за переходов через «0» покрытие начало сходить вместе со 
снегом, и многим проезжим частям ремонт требуется уже сейчас.
Таким образом, в местных администрациях, по сути, получили небольшой «пробник» грядущей весенней 
распутицы. И принялись латать ямы «литыми» заплатками.
Само собой, вопрос гораздо актуальнее для городских поселений, где протяженность дорог этого типа куда больше, 
чем у сельских соседей. Но и в деревнях нашлись участки, требующие к себе внимания.

ЛОВИ МОМЕНТЛОВИ МОМЕНТ
В ПОСЕЛЕНИЯХ ПОДЛАТАЛИ В ПОСЕЛЕНИЯХ ПОДЛАТАЛИ 
ТАЮЩИЙ АСФАЛЬТТАЮЩИЙ АСФАЛЬТ



4 www.pressaobninsk.ru2 февраля 2023 / № 4 (816)

ГРАБЛИ ИНТЕРЕСА
За последние десять лет Боровск 

столько раз притягивал к себе вни-
мание темой судьбы старинных зда-
ний, что, пожалуй, может претендо-
вать на титул «исторически скан-
дального» города. Казалось бы, 
есть большой горький опыт: ОКН 

жгли, сносили, те, что уцелели —  
гниют. А потому каждому инвесто-
ру, соглашающемуся потратить соб-
ственные деньги на восстановление 
гнилых домов, надо оказывать со-
действие, а не чинить препоны.

О наплевательском отношении 
к законам речь, конечно, не идет. 

Но давайте откровенно: не все 
наши законы продуманы от буквы 
до практического применения, да 
и поговорка «закон —  что дышло, 
куда повернул, туда и вышло» ак-
туальности не теряет. Всегда можно 
найти пограничное решение, ког-
да есть одна общая цель. Но если 

цели разные —  пиши пропало, что, 
по всей вероятности, и происходит 
в Боровске между Владимиром Коб-
зарем и инвесторами. Ведь, как го-
ворят предприниматели, «правед-
ный гнев» со стороны председате-
ля калужского отделения ВООПИиК 
идет в бурное наступление, когда 
здание с пометкой ОКН приобрело 
владельца, а он разработал проект 
и начал его реализовывать.

Это движение в сторону светлого 
будущего туристической привлека-
тельности города и становится, по 
мнению бизнес‑ сообщества, раз-
дражителем для Владимира Алек-
сеевича, который не только зани-
мает должность главного «оберега» 
исторического и культурного насле-
дия Калужской области, но и сам 
имеет интерес к туристам —  при-
глашает их на свои мастер‑ классы 
по мозаике и иконописи, проводит 
экскурсии от своего «свечного за-
водика» —  Туристического ин-
формационного центра. И распо-
лагается этот Центр в доме на ул. 
Коммунистической, который стоит 
в охранной зоне Благовещенско-
го собора, утвержденной задолго 
до того, как после пожара в 2011‑м 

Владимир Кобзарь отремонтировал 
здание, изменив вид крыши и при-
бавив квадратов площади за счет 
мансарды. На такие переделки вла-
делец должен был получить раз-
решение в Управлении охраны па-
мятников объектов культурного на-
следия. Но по нашей информации, 
такое согласование не выдавалось.
СВОИ ПЛАНЫ

Год моратория на проверки бизне-
са (2022 г.) для боровского предпри-
нимателя Светланы Шороховой ока-
зался богатым на впечатления бла-
годаря череде судов и активности 
со стороны надзирающих структур. 
Все это привел в действие Владимир 
Кобзарь, «спасая» Ансамбль тюрем-
ного замка от действий его владели-
цы. Один из поводов она поднесла 
Кобзарю «на блюде» —  перекры-
ла крышу построек раньше получе-
ния разрешительных документов, да 
еще и не тем материалом.

— Тюремный замок был в ужас-
ном состоянии: после пожара, без 
кровли, на втором этаже уже дере-
вья начали расти. Он простоял так 
пять лет, и никто не поднимал шума 
вокруг его судьбы.

Председатель калужского отделения ВООПИиК Владимир КОБЗАРЬ 
на прошлой неделе оказался в центре очередного скандала, 
связанного с историческим наследием Боровского района. И если 
в середине января у него возник конфликт с администрацией 
совхоза Боровский, которая перенесла памятник пионеру- герою 
не так, как считает правильным Владимир Алексеевич, то теперь 
«ветряная мельница» закрутила боровских предпринимателей.
Как считают сами инвесторы, решившие встать на непростой путь 
сохранения объектов культурного наследия (ОКН), Владимир 
Кобзарь стопорит их проекты, 
инициируя бесконечные проверки 
надзорных органов и судебные 
тяжбы из-за личных обид и своих 
бизнес- интересов.
В общем, ничего нового: 
очередной громкий скандал вокруг 
разваливающихся домов в городе, 
который так упорно пробивал 
себе путь к статусу исторического 
поселения.

СКАНДАЛ

НА «СЕВЕРНОМ ФРОНТЕ» 
БЕЗ ПЕРЕМЕН

 ► Пять лет Ансамбль тюремного замка стоял заброшенным

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ БОРОВСКА 
ОПЯТЬ РИСКУЕТ ПОГИБНУТЬ В ТЕНИ ВОЙНЫ 

КАЛУЖСКОГО ВООПИИК С ИНВЕСТОРАМИ
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 Но сейчас это здание мое, я хочу 
его сохранить и сделать туристи-
чески привлекательным. Поэтому 
и закрыла крышу, чтобы остановить 
дальнейшее разрушение! Там стены 
до сих пор не просохли, —  расска-
зывает Светлана Шорохова.

Казалось бы, слава богу, что 
предприниматель начал вклады-
вать деньги в сохранение ОКН так 
оперативно (приобретено здание 
два года назад), а не оставила всем 
ветрам на растерзание до оконча-
ния согласования проекта. К тому 
же не стоит забывать: на календа-
ре был 2022‑й —  год резкого скачка 
цен на стройматериалы. И это ли не 
случай для диалога и пограничного 
решения? Оказало, нет! И этому, по 
мнению Светланы Шороховой, есть 
объяснение.

Как рассказывает предприни-
матель, до череды проверок Вла-
димир Кобзарь предложил ей за-
ключить договор, по которому он 
бы имел контроль над всеми тури-
стическими экскурсиями в это уни-
кальное, по задумке автора, место 
(с тематической гостиницей, кафе 
и экспозиционным пространством, 
картинной галереей и квестами), но 
получил отказ.

До этого предлагал включить ее 
объект в туристическую карту горо-
да —  за 5 тыс. руб лей ежемесячно-
го взноса.

— Я тогда предложила свой ва-
риант. Мы с другими владельцами 
ОКН и туробъектов оплачиваем пе-
чать туристической карты, безвоз-
мездно отдаем весь тираж ему на 
реализацию в его Туристический 
информационный центр, а выручку 
за них он оставляет себе. Но Вла-
димира Алексеевича такой вариант 
не устроил, —  рассказала Светлана 
Шорохова.
ВСЕ ХОДЫ ЗАПИСАНЫ

Откровения одного предпринима-
теля можно было бы считать личной 
обидой. Но Ш орохова‑то в Боровске 
не одна владелица ОКН, ощутившая 
на себе пристальное внимание ру-
ководителя регионального отделе-
ния ВООПИиК.

Аналогичные испытания при-
шлось пройти и  другим соб-
ственникам объектов культурно-
го наследия и обладающих таким 
признаком.

Следствием этого стало их обра-
щение к Артему Демидову —  руко-
водителю Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории 
и культуры с просьбой вмешаться 
и прекратить давление на предпри-
нимателей со стороны руководите-
ля регионального отделения ВОО-
ПИиК Владимира Кобзаря.

«Предприниматели и  ин-
весторы ряда объектов исто-
рического поселения г.  Бо-
ровск просят Вас оказать со-
действие в  сложившейся 
конфликтной ситуации, выра-
жающейся в постоянном не-
правомерном и неадекватном 
информационном и правовом 
давлении со стороны предсе-
дателя Калужского областно-
го отделения ВООПИиК Кобза-
ря Владимира Алексеевича на 
участников и владельцев про-
ектов, воссоздающих объекты 
культурного наследия и зда-
ния, обладающие признаками 
ОКН на территории Боровска. 
Мы считаем, что Кобзарь В. А. 
в рамках руководства Калуж-
ским отделением ВООПИиК 
систематически не исполня-
ет в необходимом объеме воз-
ложенные на него функции 
по участию в восстановлении 
и сохранении ОКН, проводя не-
допустимую политику посто-
янного изматывающего некон-
структивного вмешательства 
в практическую деятельность 
определенных лиц путем на-
правления бесконечного ко-
личества жалоб и обращений 
в различные контролирующие 
инстанции и через создание 
отрицательного образа «без-
грамотных вандалов и коммер-
сантов от истории» в сети Ин-
тернет и в других информаци-
онных источниках. Учитывая 
служебное положение Кобза-
ря В. А. и его государственный 
статус, рассмотрение данных 
обращений, как правило, про-
водится в полном объеме, с со-
блюдением всех формально-
стей и требований, что приво-
дит зачастую к остановке тех 
или иных работ, наносит мате-
риальный ущерб инвесторам 
проекта, а  также приводит 
к серьезным репутационным 
и моральным потерям. Нам до-
стоверно известно, что многие 
желающие включиться в про-
цесс инвестирования и вос-
создания исторической части 
города, категорически отка-
зываются от своей идеи, полу-
чив информацию из доступных 
источников о наличии в горо-
де такого «своеобразного бор-
ца за старину против бизнеса 
и туризма», человека, по непо-
нятным обстоятельствам при-
своившего себе лично право 
судить всех и вся, лично ре-
шать, что нужно городу, а что, 
по его мнению, нет… »

В этом обращении, помимо исто-
рии с Тюремным замком, приведены 
и другие примеры.

«Жалобы на собственника 
объекта (Боровск, пл. Ленина, 
25) «Домик счастья» —  ОКН 
«Дом Ирошникова с лавками», 
вторая половина ХIХ в., в пери-
од его ремонта в 2017–2019 гг. 
систематически направлялись 
в различные органы. Ситуация 
периодически принимала ста-
тус анекдотичной. К примеру, 
как только были выкрашены 
в цвет стены указанного зда-
ния, тут же пустили запрос 
о несоответствии цвета исто-
рическим вкусам Кобзаря В. А. 
(не тот желтый), хотя выкра-
сы были сделаны в полном со-
ответствии с утвержденными 
всеми возможными инстанци-
ями цветами и типом краски, 
что следовало из представ-
ленного в ответ на запрос про-
екта. Негативные оценки ука-
занного объекта продолжают 
изливаться в публикациях: то 
не устраивает вид утвержден-
ной фасадной вывески, то еще 
возникают самые неожидан-
ные и нелепые замечания».

«На протяжении всей про-
водимой реконструкции вы-
явленного ОКН «Дом купца 
Большакова» (Боровск, ул. 
Ленина, 12) работы собствен-
ником производились тоже на 
основании согласований про-
ектной документации и зада-
ния. Однако указанные работы 
освещались в негативном клю-
че в СМИ, от Кобзаря В. А. так-
же поступали жалобы в кон-
тролирующие органы».

«На текущий момент соб-
ственник земельного участ-
ка и  объекта капитального 
строительства (ул. Калуж-
ская, 22)  между историче-
ски ценными градоформиру-
ющими объектами Шестако-
ва С. В. также сталкивается 
с жалобами со стороны Кобза-
ря В. А. во все контролирующие 
инстанции…»

«Боровск является безус-
ловной туристической жем-
чужиной Калужского края, 
однако  какое‑либо серьез-
ное развитие объектов тури-
стического внимания и созда-
ние благоприятной инвести-
ционной среды невозможно 
при таком недопустимом не-
уважительном и неконструк-
тивном отношении к  дея-
тельности по улучшению со-
стояния города и  создания 
в нем необходимой гостевой 
и предметной инфраструкту-
ры. Обращаем внимание, что 
все это идет вразрез с реали-
зацией Постановления Пра-
вительства РФ от 24.12.2021 
№ 2439 «Об утверждении го-
сударственной программы РФ 
«Развитие туризма», где сре-
ди самых важных направле-
ний деятельности четко ука-
зана необходимость всяче-
ской поддержки инициатив 
бизнеса в указанной сфере…»

Как говорит Светлана Шорохо-
ва, ответ на это обращение, под 
которым стоят подписи более де-
сятка боровских предпринимате-
лей, еще не поступил, хотя напи-
сано оно в августе 2022 года —  
полгода назад!

Поэтому встречу с прокурором 
Калужской области Константином 
Жиляковым, которую он провел на 
прошлой неделе с инвесторами 
в Боровском районе, тоже исполь-
зовали как возможность обратить 
внимание на проблему —  поведа-
ли руководителю надзорного ве-
домства «историю вой ны» между 
предпринимателями и Владими-
ром Кобзарем.

К ЧЕМУ ИДУТ?
Если «вой на на гнилушках» не 

остановится, на туристическом 
развитии города можно поста-
вить крест. Боровские предприни-
матели уже научены горьким опы-
том, приезжим —  он не нужен. Тем 
более, не такой уж Боровск при-
влекательный для вложения де-
нег в туризм, есть на необъятных 
просторах Родины места с не ме-
нее ценой историей и живописны-
ми ландшафтами. Места, где ин-

весторам, готовым вложить день-
ги в то, что без них догниет, рады 
и помогают.

Так что, если сценарий останет-
ся прежним, Боровску останется 
только десятилетия ждать, когда 
история превратится в прах и бес-
помощно падет к ногам потомков.

Напомним, в 2021 году город 
получил статус исторического по-
селения. Это накладывает массу 
запретов на строительство и ре-
конструкцию зданий в четко обо-
значенных границах (в них попа-
ла почти вся территория муници-
палитета). У такого исторического 
города, как Москва, нет этого ста-
туса, хотя по ценности для исто-
рии Боровск столице не конку-
рент. Просто статус связывает 
руки для развития любого древне-
го города, диктуя строгое соблю-
дение требований по охране исто-
рических объектов, ограничивая 
людей, живущих внутри такого 
пространства, в праве перестра-
ивать свои дома по собственному 
усмотрению, а органы власти —  
нести в город комфорт.

Реконструкция ОКН в  целях 
развития туризма —  это не про-
сто пиар города, который прези-
дент обещал включить в самый 
знаменитый российский марш-
рут —  «Золотое кольцо». Для 
жителей это новые рабочие ме-
ста и развитие инфраструктуры. 
Для муниципалитета —  допол-
нительные налоги, следователь-
но, возможности вложить день-
ги в жизненно‑ важные проекты 
в  сфере коммуналки и  благоу-
стройства. Но взаимоотношения 
бизнес‑ сообщества с руковод-
ством регионального ВООПИиК 
выливаются в новые скандалы, 
которые отпугивают потенциаль-
ных инвесторов.

Хочешь —  не хочешь, а вновь, 
грешным делом, вспомнишь Ви-
талия Реукова (владельца сне-
сенного им до состояния пу-
стыря здания боровской типо-
графии) —  он, поди, наблюдает 
сейчас за очередным конфлик-
том и улыбается, ибо проверил 
на практике: нет надежнее ору-
жия для продвижения бизнеса 
на боровских «гнилушках», чем 
ковш бульдозера.

► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

 ► Дом на ул. Калужской с изменённой формой крыши и надстроенной мансардой.

 ► В «Домике счастья» в центре Боровска уже идёт туристический движ.
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Что только не повидала на сво-
ем веку боровская тюрьма! И аре-
стантов, и местных маргиналов. 
Ее разграбляли, выковыривая из 
исторически ценных стен все, что 
можно было продать. Жгли. И, ка-
залось, единственное, что ожидает 
это ОКН —  судьба рядовой заброш-
ки и самопроизвольное обрушение 
в далеком будущем, ибо в старину 
строили здания на века.

Но у Светланы Шороховой 
появилась идея стоимостью 
почти в  55 миллионов руб‑
лей: создать на территории тю-
ремного замка тематического 
арт‑отеля с гостиницей, кафе, 
картинной галереей, экспози-
ционным пространством и на-
полнить их духом старины 
и драйва, так, чтобы туристи-
ческий поток в Боровске бур-
лил и преумножался.
КОРНИ

?
— Светлана Петровна, с чего 
вдруг у Вас появилась мысль ку-

пить такой сложный с точки воссозда-
ния объект?

— Во‑первых, я  коренная бо-
ровчанка, очень люблю наш город. 
Здесь, помимо торговых площадей, 
у меня есть гостиница, следователь-
но, для меня важна привлекатель-
ность Боровска для туристов.

?
— А идея с арт‑пространством 
появилась сразу или изначально 

был план исключительно на коммер-
ческое использование, например, на 
обустройство еще одной гостиницы?

— Было желание просто сохра-
нить это уникальное здание. В ка-
лужских архивах я нашла докумен-
ты 1879 года с описанием замка. 
У меня появился план помещений, 
где были карцер, ламповая, адми-
нистративные комнаты, женский 
коридор. Так я поняла, как выгля-

дела тюрьма в годы ее использо-
вания. За пять лет бесхозности там 
выворотили весь металл, какой был. 
Но благодаря этому плану, я нашла 
в кирпичной кладке замурованную 
решетку, которой 160 лет!

Потом уже начала с командой 
проектировщиков прорабатывать 
возможности использования, чтобы 
сделать объект интересным для по-
сещений гостей. Но здание особен-

ное, обладает неповторимой аурой 
и диктует своё предназначение, по-
этому идеи появлялись сами собой. 
Например, тронный зал из фильма 
«Игра престолов», зал славянских 
богов, пыточная. При работе в ар-
хивными документами узнала, как 
функционировала боровская тюрь-
ма, кто в ней сидел. Все это станет 
частью будущих экспозиций.
ОТ НАР ДО ПОБЕГА

?
— Любовь к городу —  это 
понятно. Но Вы же успеш-

ный бизнесмен, следователь-
но, понимали, что «музейная» 
составляющая в Боровске, 
мягко говоря, не слишком вы-
годное дело. Почему решили 
создать целый туристический 
комплекс?

— Потому что я  верю 
в успех этого проекта. Он 
уникален! Ансамбль тюрем-

ного замка состоит из трех зданий. 
Левый флигель —  в нем будет кафе 
«По понятиям» с креативной ат-
мосферой и наполнением: фотозо-
на с орудиями пыток, столы на це-
пях, официанты в полосатой форме, 
меню уже прорабатываем: «Селед-
ка за решеткой», «Побег из 
КПЗ», баланда, тюремное 
пиво. Думаю, посетить такое 
кафе будет интересно всем.

Какая бы старая 
тюрьма не была, обще-
ственные туалеты для 
посетителей в ней не-
обходимы, и они распо-
ложатся в правом фли-
геле. В этом же здании 
будет находиться кар-
тинная галерея. Все 
калужские художни-
ки смогут выставлять 
свои полотна и реали-
зовывать их.

Первый этаж Тюремного 
замка станет экспозицион-

ным пространством. Там появится 
трон из «Игры престолов», трехме-
тровый дракон, щиты, мечи, факелы. 
Будет карцер и пыточная с экспо-
натами и их описанием. Разместим 
экспозицию боярыни Морозовой 
с огромной картиной Сурикова, сто-
лами, накрытыми парчой и с брон-
зовой кухонной утварью, другие 
предметы быта, боярские одея-

ния и, конечно же, описание исто-
рии старообрядчества, связанного 
с Боровском.

Здесь же найдется место для не-
большого кинотеатра, где гости 
замка смогут посмотреть коротко-
метражные фильмы про старинный 

Боровск, которые уже готовятся. 
Я хочу, чтобы люди смогли ощутить 
своё присутствие на нашей глав-
ной городской площади, в том виде, 
в каком она была до 1917 года. Еще 
планируем показывать 3D картины.

Будет комната с экспонатами ма-
стеров, работающих с металлом. 
Она расскажет о четырех десят-
ках профессий, связанных с этим 
материалом, и продемонстриру-
ет интересные творческие рабо-
ты —  Циолковский с ракетой, фигу-

ры из проволоки, неболь-
шие экспонаты из болтов 
и гаек, маски двухметро-
вого размера.

На втором этаже запла-
нирована гостиница «Уз-
ник». В ней девять номе-
ров хостельного типа и че-
тыре благоустроенных. Все 
сделаем с креативом, в тю-
ремной тематике. На ре-
сепшене будет представ-
лена продукция, связанная 
с Боровском. Еще на этом 
этаже разместится комна-

та кривых зеркал, скульптурный ла-
биринт. На территории замка будем 
проводить тюремный квест «Побег 
из тюрьмы» в стиле «Форт Боярд». 
Так что, разноплановость локаций 
тюремного замка позволит каждо-
му найти в нем  что‑то интересное 

для себя.
ПОШЛА ВОЛНА

?
— Получается, Вы из тех, 
кто искренне верит в ту-

ристический потенциал Бо-
ровска и инвестирует в его 
будущее?

— Судя по моей гости-
нице, количество туристов 
с каждым годом растет, Бо-
ровск становится привлека-
тельным для них. И сейчас, 
с введением визовых огра-
ничений и ростом ценника 

на отдых за пределами России, у нас 
поток отдыхающих будет увеличи-
ваться. Наш город уникален и раз-
нообразен. У нас есть православ-
ное направление с церквями и мо-
настырем, есть «Домик счастья», 
Дом‑музей Циолковского. Думаю, 
Тюремный замок вой дет в топ по 
посещаемости.

Люди бешеные деньги платят 
ради заграничной экзотики, на-
пример, чтобы пожить в гостини-
це без электричества, а тут такая 
возможность.

Да, это своеобразное место, 
с толстыми кирпичными станами, за 
которыми страдали люди. Но прой-
дя по пространствам замка, тури-
сты поднимутся на второй этаж —  
на смотровую площадку, с которой 
открывается вид на шесть храмов 
и голубое небо. И моя идея в том, 
что человек переосмыслит жизнь 
и поймет, насколько она прекрасна. 
И если на входе есть надпись «Тю-
ремный замок 1866 г.», то на выходе 
я хочу повесить другую —  «На волю 
с чистой совестью».

С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ
Светлана Шорохова человек в Боровске известный. Она 
одна из тех, кого называют «бизнес-леди» или инвестором, 
с одной важной деталью —  не случайный человек, коренная 
боровчанка. Это и обуславливает ее желание вкладывать 
свои деньги в развитие Боровска, создавая новые проекты 
и реализуя их в тех самых старых постройках, которые 
ценны с точки зрения нашей истории —  в объектах 
культурного наследия (ОКН). До недавнего времени 
Шорохова владела только одним ОКН —  торговым 
центром, расположенным в Торговых рядах напротив 
Благовещенского собора. Но два года назад решилась 
приобрести Ансамбль тюремного замка. Название громкое 
и многообещающее. Но по факту это несколько построек, 
измотанных временем, вынужденными жильцами (не так 
давно здесь квартировались люди) и бесхозностью.

В БОРОВСКОМ ТЮРЕМНОМ ЗАМКЕ МОЖНО БУДЕТ В БОРОВСКОМ ТЮРЕМНОМ ЗАМКЕ МОЖНО БУДЕТ 
«ПРИСЕСТЬ» С УДОВОЛЬСТВИЕМ«ПРИСЕСТЬ» С УДОВОЛЬСТВИЕМ
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С такой проблемой недавно столкну-
лась администрация СП «Кривское». 

Большая куча органических отходов воз-
никла прямо посреди поля. Разобрать-
ся в ситуации на место приезжал лично 
глава администрации поселения Эльдар 
АБАСОВ.

— Появилась информация о сбросе на 
землю сельхозназначения. Зафиксиро-
вали данный факт, проверили в Росре-
естре —  принадлежит участок физлицу 
с разрешением использования под сель-
скохозяйственную деятельность. Напра-
вили обращение в Россельхознадзор для 
проведения проверки, —  рассказал Эль-
дар Абасович.

Иными словами, такой завоз удобрений 
чиновники явно не оценили, так что после 
визита на места проверяющих из региона 
владельцу скорее всего придется занять-
ся уборкой.

ЭКОЛОГИЯ

В ПОЛЕ РЯДОМ С КЛИМОВСКИМ В ПОЛЕ РЯДОМ С КЛИМОВСКИМ 
ПОЯВИЛАСЬ ГОРА ОТХОДОВПОЯВИЛАСЬ ГОРА ОТХОДОВ

«Капремонт шагает по стране!» —  оп-
тимистично вчера в своем паблике объ-
явил региональный Минстрой. Но от та-
кого оптимизма у жителей Ворсина по-
явилось недоумение. А все потому, что 
обещанный ремонт крыши им как бы уже 
сделали.

На доме по адресу ул. Молодежная, 38 
появилось объявление, что дом вклюе-
ён в программу капремонта и сроки его 
исполнения с 1 февраля по 1 августа 
2022 года!

Жители, конечно, надеются, что в этом 
сулящем обновление информлистке опе-
чатка. Но на всякий случай фото объяв-
ления запостили.

КАЗУС

ВОРСИНЦАМ ОБЕЩАЮТ РЕМОНТ ВОРСИНЦАМ ОБЕЩАЮТ РЕМОНТ 
КРЫШИ В ПРОШЛОМ ГОДУКРЫШИ В ПРОШЛОМ ГОДУ

В четверг, 26‑го января в СП «Вор-
сино» состоялось важное для по-

селения событие —  открытие мно-
гофункционального центра «Мои 
документы».

Местная администрация оказывала 
активное содействие, предоставив по-
мощь в поиске подходящего помеще-
ния, ремонте и закупке оборудования.

А сделать последний шаг к запу-
ску офиса и найти необходимого со-
трудника и вовсе помогли сами жите-
ли села.

Так что, можно сказать, что откры-
тие центра ворсинцы добивались всем 
миром. Расположен МФЦ по адресу 
Молодежная, 14 и будет работать по 
вторникам и четвергам.

ОБЩЕСТВО

В ВОРСИНО ВСЕМ МИРОМ В ВОРСИНО ВСЕМ МИРОМ 
ЗАПУСТИЛИ МФЦЗАПУСТИЛИ МФЦ

К такому варианту 
народных избран-

ников в СП «Ворси-
но» подвели жизнен-
ные обстоятельства, 
вернее, загружен-
ность специалиста 
администрации. 

Раньше именно юрист 
исполнительной власти 
поселения прорабаты-
вал нормативные право-
вые акты для утверждения Думой, но сей-
час администрация загрузила его работой 
(надо выявить собственников более 4 тыс. 
объектов недвижимости). Среди ворсин-
ских депутатов юриста тоже нет. Поэтому 
на январской Думе они размышляли: на-
нять себе в аппарат специалиста или за-
ключать договор с  какой‑ нибудь юридиче-
ской компанией?

К  общему знаменателю не пришли, 
поэтому пока при необходимости будут 

прибегать к разовым консультациям на 
стороне.

В  принципе, ничего удивительного 
в этой ситуации нет. Например, в Бала-
банове у депутатов тоже нет своего юри-
ста —  работают с помощью правового 
отдела администрации. Но не будем за-
бывать, что СП «Ворсино» —  самое бо-
гатое поселение Боровского района. Но, 
как видно, и богатые сегодня «затягива-
ют пояса».

ВОТ ТАК!

«БОГАТЫЕ» ДЕПУТАТЫ БУДУТ «БОГАТЫЕ» ДЕПУТАТЫ БУДУТ 
ИСКАТЬ ЮРИСТА НА СТОРОНЕИСКАТЬ ЮРИСТА НА СТОРОНЕ



8 www.pressaobninsk.ru2 февраля 2023 / № 4 (816) ПЛАНЫ

ВРЕМЯ ПОДОШЛО

Одним из главных вопросов, 
над которым в  районе бьются 
начиная с  прошлого года, 
остается строительство новой 
котельной в Кривском. Поставку 
тепла сейчас обеспечивает 
компания «Берканум». Свои 
обязательства организация 
исполняла исправно, и даже о том, 
что в  2022‑м году чиновникам 
п р и д е т с я  с а м о с т о я т е л ь н о 
решать вопрос с  отоплением, 
предупредила заранее, дав время 
для безболезненного выхода из 
ситуации.

Л о г и ч н ы м  ш а г о м  с т а л о 
строительство новой котельной. 
Проек т ак тивно обсуж дали 
в  последние месяцы 2021‑го 
и  никакого беспокойства он 
не вызывал. В  конце концов, 
когда речь заходит о  таких 
важных для населения объектах, 
внимания им уделяется более чем 
достаточно.

Тем не менее, в самом 2022‑м 
стали появляться сложности. 
После начала СВО и «штормов» 
в экономике, объект стал буквально 
«золотым», и  найти на него 
средства в районном, а тем более 
местном бюджетах не получалось.

В результате, с «Берканумом» 
договорились, чтобы компания 
погрела кривчан еще одну зиму, 
а параллельно в деревне запустили 
капитальный ремонт теплосетей. 
Как это часто бывает в последнее 
время, с подрядчиком поселению 
не очень повезло. И в результате 
работы затянулись так, что даже 
сдвинули начало отопительного 
сезона.

Тем не менее, контракт был за-
крыт, и как рассказал глава адми-
нистрации поселения Эльдар АБА-
СОВ на своем отчете, специалисты 
сразу заметили разницу между тем, 
как система работала до ремонта 
и после.

Но несмотря на то, что сделано 
было действительно много, ремонт 
остается лишь подготовительным 
этапом перед решением главной 
задачи.

ДЖЕНТЕЛЬМЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Над вариантом ее решения 

раздумывал много и  в  итоге 
пришли к самому оптимальному. 
СП «Кривское» пойдет по пути, уже 
опробованном соседями из Боровска 
и Балабанова. А именно, вой дет 
в концессию с «КЭСК».

Этот путь показал себя наибо-
лее надежным, да и для большин-
ства поселений ему, по сути, нет 
альтернативы. Потому что тянуть 
полноценное развитие сферы те-
плоснабжения у местных властей 
ресурсов нет.

Отрицательная сторона у этого 
решения тоже есть —  рост платы 
за предоставляемую услугу. 
Сумма в  платежках безусловно 
вырастет. И  здесь можно было 
бы ожидать недовольства со 
стороны жителей, но опять же ни 

у  балабановцев, ни у  боровчан 
в  отношении «тепловиков» 
негатива не наблюдается. Да, 
по сути, организация получает 
выгоду из‑за того, что чиновники 
вынуждены с ней сотрудничать. 
Но за свои деньги «КЭСК» 
действительно работает не только 
на бумаге, а показывая стабильный 
результат. Поэтому у людей куда 
больше претензий к  тому же 
«Калугаоблводоканалу», который 
тоже собирает деньги с населения, 
но проблем в его сфере меньше не 
становится.

Встреча чиновников с концес‑  
сионером уже состоялось. Обе 
стороны готовы заключить между 
собой соглашение —  осталось 
только сойтись на конкретных 
условиях.

— Концептуально мы дого‑ 
ворились, осталось разобраться 

со стоимостью и  ценовыми 
параметрами. Получили модель, 
попросили доработать ряд 
параметров и  сейчас ждем 
ответа. После этого начнется 
процедура согласованию и другие 
необходимые для заключения 
соглашения шаги, —  рассказал 
заместитель главы администрации 
района по вопросам ЖКХ Алексей 
СТЕПАНОВ.

По итогу, необходимый инструмент 
для строительства необходимой 
котельной в поселении  все‑таки 
нашли. Теперь остается дождаться 
лишь, когда закончатся все 
процедуры и начнется работа над 
объектом. Ну и надеяться, что в этот 
раз строители окажутся расторопней 
и отопительный сезон в Кривском 
начнется вместе со всем районом.

 ► Степан ФЕДОРОВ

Начиная с прошлого года самой 
обсуждаемой сферой в Кривском 
остается отопление. Решать вопрос по 
обогреву поселению надо в достаточно 
сжатые сроки, а учитывая, что для этого 
предстоит построить новую котельную, 
работы у местных властей хватает.
Проект планировали реализовать еще 
в прошлом году, но вынуждены были 
перенести на 2023-й. Дальше откладывать возведение 
нового объекта уже не получится, а потому было принято 
решение вой ти в концессию.
Ранее тем же путем уже пошли в Балабанове и Боровске, 
и судя по результатам соседей, у Кривского есть все 
шансы поставить точку в этой проблемной теме.

ТЕПЛОЕ МЕСТЕЧКОТЕПЛОЕ МЕСТЕЧКО

В КРИВСКОМ НАЧАЛИ ПРОЦЕДУРУ В КРИВСКОМ НАЧАЛИ ПРОЦЕДУРУ 
ВХОДА В КОНЦЕССИЮВХОДА В КОНЦЕССИЮ

Выиграть бонус просто. Для 
этого надо выполнить три 
условия:

1. Зарегис трироваться 
в Личном кабинете клиента на 
сайте ПАО «Калужская сбытовая 
компания» (https://svet.kaluga.
ru)*;

2. Отказаться от бумажной 
квитанции в Личном кабинете. 
С ч е т  б уд е т  п р и х о д и т ь 
на указанную к лиентом 
электронную почту;

3. Оплатить квитанцию, 
а также, если есть, все долги 
за энергоснабжение, включая 
пени.

И  тогда вы автоматически 
с тановитесь учас тником 
«Кешбэк —  каждому». На лицевой 
счет вернутся 2% от суммы, 
оплаченной в феврале. Выплата 
кешбэка будет произведена 
в месяце, следующем за месяцем 
выполнения платежа.

С подробностями проведения 
акции можно ознакомиться на 
сайте ПАО «Калужская сбытовая 
компания».

ИНТЕРЕСНО

КЕШБЭК КАЖДОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ КЕШБЭК КАЖДОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ 
КАЛУЖСКОЙ СБЫТОВОЙ КОМПАНИИКАЛУЖСКОЙ СБЫТОВОЙ КОМПАНИИ

* В случае возникновения вопросов при регистрации Личного кабинета можно обращаться в техподдержку сервиса 
по электронной почте: support@ksk.kaluga.ru
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Об это сообщили со-
трудники прокура-

туры, рассказавшие 
подробности доволь-
но необычного дела.

В период с марта по 
июнь небольшая «бан-
да» из двух молодых 
людей воровала това-
ры из сетевого магази-
на в Боровском районе.

П о м и м о  э т о г о , 
18‑летний преступ-
ник «гастролировал» 
и в  соседнем Обнин-
ске, где похитил 13 ве-
лосипедов из подъездов многоквартирных 
домов.

Суд признал мужчин виновными и на-
значил в качестве наказания отрабо-

тать свои «грехи». 18‑летнему вору на-
значили 2,5 года принудительных работ, 
а его 26‑летнему товарищу —  1,5 года 
исправительных.

Поворот на «Этномир» в Боровском 
районе давно пользуется славой 

места повышенной аварийности. 
И 2‑го февраля здесь произошло оче-
редное жуткое столкновение.

По информации ГИБДД, водитель 
«Газели» пошел на обгон легково-
го автомобиля «Хонда», выехав на 
встречную полосу, где на полном ходу 
вылетел в идущий на встречу тоннар 
марки «МАЗ».

В результате аварии водителя «Га-
зели» зажало в кабине разбитого ав-
томобиля. Вытащить его удалось толь-
ко прибывшим на место сотрудникам 
МЧС. Мужчина доставлен в больницу, 
его состояние не уточняется.

По предварительным данным, от-
ветственным за ДТП станет как 
 раз‑таки пострадавший, поскольку 
именно он совершал обгон с нару-
шением ПДД.

Жительница Ба-
лабанова взяла 

в долг у своей зна-
комой крупную сум-
му —  200 тысяч руб‑
лей. Но по истече-
нии срока вернуть 
ее отказалась. В ре-
зультате разбирать-
ся в договоренностях 
между женщинами 
пришлось районно-
му суду, который по-
становил, что день-
ги вернуть  все‑таки 
придется.

Однако даже оз-
вученный приговор 
не сподвиг должницу расплатиться. По-
этому в дело пришлось вмешаться уже 
судебным приставам.

Сотрудники УФССП установили, что 
в собственности у жительницы Балаба-

нова есть автомобиль BMW Х6, на кото-
рый наложили арест. И это чудесным об-
разом помогло —  в тот же день женщина 
смогла найти необходимую сумму и рас-
платиться со своей знакомой.

За помощью к правоох-
ранителям обратился 

мужчина, у которого про-
пал его легковой автомо-
биль. Боровчанин выста-
вил свою машину на про-
дажу и отогнал ее во двор, 
где жила бывшая жена. Ей 
он оставил ключи, чтобы 
та в случае чего могла по-
казать товар покупателю, 
но в результате авто про-
сто исчезло.

По предварительной 
версии сотрудников по-
лиции, за этой пропажей 
стоит ранее судимый родственник быв-
шей супруги. Мужчина распивал алко-
гольные напитки, а после без спроса 
взял ключи и уехал кататься по городу. 
Закончив поездку, он запарковал маши-

ну в другом месте.
И хотя угонять транспорт подозрева-

емый не планировал, за неправомерное 
завладение автомобилем ему  все‑таки 
придется ответить.

КРИМИНАЛ

ДТПКОНТРОЛЬ

ПРИЕХАЛ!

БОРОВСКИМ ВОРАМ ПРИДЕТСЯ БОРОВСКИМ ВОРАМ ПРИДЕТСЯ 
ОТРАБОТАТЬ СВОИ ПРЕСТУПЛЕНИЯОТРАБОТАТЬ СВОИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В ЖУТКОЙ АВАРИИ ВОЗЛЕ «ЭТНОМИРА» В ЖУТКОЙ АВАРИИ ВОЗЛЕ «ЭТНОМИРА» 
ПОСТРАДАЛ ОДИН ЧЕЛОВЕКПОСТРАДАЛ ОДИН ЧЕЛОВЕК

БОРОВЧАНКА ВЫПЛАТИЛА ДОЛГ БОРОВЧАНКА ВЫПЛАТИЛА ДОЛГ 
ПОСЛЕ АРЕСТА АВТОМОБИЛЯПОСЛЕ АРЕСТА АВТОМОБИЛЯ

ПЬЯНЫЙ БОРОВЧАНИН УЕХАЛ ПЬЯНЫЙ БОРОВЧАНИН УЕХАЛ 
КАТАТЬСЯ НА ЧУЖОЙ МАШИНЕКАТАТЬСЯ НА ЧУЖОЙ МАШИНЕ

монтажник РЭА и приборовмонтажник РЭА и приборов
инженер-конструкторинженер-конструктор
инженер-электроникинженер-электроник
инженер-технолог  инженер-технолог  
по металлообработкепо металлообработке
намотчик катушекнамотчик катушек
шлифовщикшлифовщик
токарь-расточниктокарь-расточник
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Школьники Боровско-
го района приняли уча-

стие в региональной военно‑ 
патриотической игре «Патри-
оты России», где за звание 
лучших боролось 29 команд.

Честь муниципалитета защи-
щали юнармейцы из балаба-

новских первой и второй школ, 
а также боровской первой.

Ребята состязались в таких 
дисциплинах, как дартс, непол-
ная сборка‑ разборка автомата 
Калашникова, лазанье по кана-
ту и качание пресса. Был и ин-
теллектуальный конкурс, где 
подросткам нужно было отве-

чать на вопросы по теме «Дни 
воинской славы».

По итогам наши ребята вы-
ступили очень достойно. Бо-
ровчане заняли третье ме-
сто в общем зачете, а коман-
да «Ракетчики» из второй 
балабановской завоевала 
«серебро».

РЕЗУЛЬТАТ

ШКОЛЬНИКИ БОРОВСКОГО РАЙОНА ШКОЛЬНИКИ БОРОВСКОГО РАЙОНА 
ОКАЗАЛИСЬ ОДНИМИ ИЗ САМЫХ ОКАЗАЛИСЬ ОДНИМИ ИЗ САМЫХ 
ПАТРИОТИЧНЫХ В РЕГИОНЕПАТРИОТИЧНЫХ В РЕГИОНЕ
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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
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
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

 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

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+

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

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

21 февраля 18.00
Московский театр «Корона Русского 
Балета». Балет «Лебединое озеро». 0+

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
 копка могил (захоронение) 

 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


