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НА ОКН БУДУТ НА ОКН БУДУТ 
ЗАЗЫВАТЬ ЗАЗЫВАТЬ 

ИНВЕСТОРОВИНВЕСТОРОВ

ВЕСНЕ – ДОРОГУВЕСНЕ – ДОРОГУ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
НАЧАЛОСЬ «ТАЯНИЕ» АСФАЛЬТАНАЧАЛОСЬ «ТАЯНИЕ» АСФАЛЬТА

Как обычно, в марте начинается период 
весенней распутицы. Перепады температур 
вкупе с таянием снега приводят к тому, что 
на проезжих частях повсеместно начинают 
появляться ямы.

Поэтому сейчас для поселений и дорожных 
служб наступает пора активной работы. 
О необходимости уже сейчас заняться 
ямочным ремонтом, чиновникам 
напомнили и в администрации района, 
и в правительстве региона.

Но чтобы навести порядок на дорогах, 
необходимы деньги, которых на ремонт 
всех боровских ям, естественно, не хватит. Cтр. 5Cтр. 5

ВМЕСТЕ  ВМЕСТЕ  
С ОБЩЕСТВЕННИС ОБЩЕСТВЕННИКАМИКАМИ

Cтр. 3Cтр. 3
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В текущем году здесь не произой-
дет никаких внутренних поли-

тических изменений, и придержать 
свои «голоса» гражданам придется 
до 2024 года. Именно тогда им пред-
стоит вместе со всеми россиянами 
выбрать себе президента РФ, а жите-
лям Балабанова еще и муниципаль-
ных депутатов.

Однако на сегодняшний день из 37 
участковых избирательных комиссий 

у 34 закончились полномочия. Поэтому 
в районе началась активная работа по 
формированию новых составов.

ТИК начал прием заявок от потенци-
альных членов избирательных комис-
сий, которыми могут стать представите-
ли политических партий, избирательных 
объединений, общественных организа-
ций, трудовых коллективов и различных 
сообществ.

Собирать персональные заявки ТИК бу-
дет до 14 апреля.

Ответить на этот вопрос можно будет спу-
стя некоторое время. А пока стоит скре-

стить пальцы и надеяться, что так и будет.

21 марта на еженедельной планерке 
глава администрации г. Ермолино Евге-
ний Гуров представил нового исполня-
ющего директора МУП «Ермолинское 
тепловые сети» —  Александра Аверья-
нова. Всего месяц назад он был замгла-
вы администрации Боровска Анжелики 
Бодровой. Именно при его руководстве 
городской коммуналкой боровчане сы-
пали в адрес местной власти гневные 
замечания по поводу плохой уборки 
улиц и тротуаров. А снегопады декабря 
2022 года вообще укатали местную ад-
министрацию в снежный ком возмуще-
ний пешеходов и водителей, которые 
чуть ли не ежедневно штурмом брали 
главный въезд в город —  горку на ули-
це Коммунистической и вязли в сугро-
бах на других улицах.

Но с  должностью замглавы Алек-
сандр Аверьянов попрощался только 
в феврале 2023‑го, сразу после от-
чета за итоги минувшего года работы 
Анжелики Бодровой. Именно на нем 
замглавы вступил в спор с местным 
жителем, уверяя его, что проблема уз-
кого нечищенного проезда на одной 
из местных улиц исчезнет, как только 
растает снег.

За то, что вера в силы природы ока-
залась крепче веры в силы подрядчика 
и администрации (считай, Александра 
Владимировича самого в себя), Аверья-
нов вероятно и поплатился должностью 
в боровской администрации. Но как 
видим, без работы не остался, нашел 
в прямом смысле теплое место.

Теперь жителям и главе администра-
ции Ермолина остается только надеять-
ся, что в тепле Александр Аверьянов бу-
дет работать более эффективно, чем на 
холодной улице.

В РАБОТЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Пока это недипломированные специ-
алисты среднего звена в здравоох-

ранении, но уже скоро они получат спе-
циальности медицинских сестер и лабо-
рантов, которые не меньше чем врачи 
нужны подразделениям Боровской рай-
онной больницы.

О том, как устроена ЦРБ и в каких от-
делениях ждут выпускников обнинского 
ГАПОУ КО «Медицинский техникум», во 
время Дня открытых дверей рассказала 
главрач Боровской «районки» Наталья 
Огородникова.

Студенты медтехникума заглянули 
в разные отделения больницы. Возмож-
но именно сюда они и придут на работу 
после окончания обучения. Во всяком 
случае, в ЦРБ на это надеются.

НАДЕЖДА

БОРОВСКАЯ ЦРБ ВЕРБУЕТ БОРОВСКАЯ ЦРБ ВЕРБУЕТ 
ОБНИНСКИХ МЕДИКОВОБНИНСКИХ МЕДИКОВ

В РАЙОНЕ

БОРОВСКИЙ РАЙОН ГОТОВИТСЯ БОРОВСКИЙ РАЙОН ГОТОВИТСЯ 
К ВЫБОРАМК ВЫБОРАМ

ЕРМОЛИНСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ ЕРМОЛИНСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ 
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ?В НАДЕЖНЫХ РУКАХ?

На этот раз город поборется за фи-
нансирование второго этапа благо-

устройства территории на Страдаловке.

В  конкурсе среди малых городов 
России Балабаново соперничает в но-
минации «Муниципальные образова-
ния с численностью населения от 20 
до 50 тысяч человек».

В 2021 году проект первого этапа 
попал в число лучших, но победите-
лем не стал. Зато его поддержал реги-

он, выделив по федеральной програм-
ме «Комфортная среда» 25 миллионов 
руб лей. На эти средства муниципали-
тет смог выполнить первый этап про-
екта на правом берегу. Теперь будет 
пытать счастье с левым берегом.

На голосование, которое недавно за-
вершилось в городе, жители поддер-
жали инициативу продолжения бла-
гоустройства прибрежной зоны Стра-
даловки —  своего любимого места 
массового отдыха.

ВЫБОР

БАЛАБАНОВО ВНОВЬ ВЫЙДЕТ БАЛАБАНОВО ВНОВЬ ВЫЙДЕТ 
НА ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
С ПРОЕКТОМ «ДИВНОГО БЕРЕГА»С ПРОЕКТОМ «ДИВНОГО БЕРЕГА»
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НЕ ВПУСТУЮ?
Встреча оказалась бо-

гатой на узнаваемые в ка-
лужском регионе лица: 
председатель Комите-
та Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ 
по бюджету и  финансо-
вым рынкам, а в прошлом 
губернатор нашей обла-
сти Анатолий Артамонов, 
замгубернатора Владимир 
Потемкин и Константин Го-
робцов, министр культуры 
и туризма Павел Суслов, 
генеральный директор ГАУ 
КО «Центр ГЧП КО» Анна Лукина, 
начальник Управления по охране 
объектов культурного наследия Ка-
лужской области Евгений Чудаков 
и, конечно же, боровчане —  глава 
администрации района Николай Ка-
линичев и сити‑менеджер Боровска 
Анжелика Бодрова.

Калужане закинули удочки на 
семь своих ОКН, из которых четыре 
расположены в областном центре 
и по одному в Тарусском, Бабынин-
ском и Боровском районах. В нашем 
случае это «Дом с чайной Писарева, 
кон. 1850‑х‑1860‑х» по адресу пл. 
Ленина, 22.

Поговорили, вроде, не впустую: 
подписали с Общероссийской об-
щественной организацией «Союз 
реставраторов России» меморан-
дум о взаимодействии —  теперь 
вместе будут искать потенциаль-
ных инвесторов для калужских ОКН.

СИНЕРГИЯ НАМ ПОМОЖЕТ

Возвращаясь к «удочкам», отме-
тим, что объекты культурного на-
следия калужане не просто озву-
чили, а презентовали их, рассказав 
об особенностях и перспективах. 
Со своим ОКН выступала и глава 
администрации Боровска 
Анжелика Бодрова.

— Поделилась нашим 
идеями и планами перед 
представителями бизне-
са и  руководством Ка-
лужского региона. Конеч-
но же, речь шла об объек-
тах культурного наследия 
г. Боровска. Это прежде 
всего дома, имеющие сво-
еобразную архитекту-
ру и планировку, здания 
исторического и  градо-
строительного наследия. 
В частности, презентова-

ла «Дом с чайной Писарева, кон. 
1850‑х‑1860‑х», расположенный 
на пл. Ленина.

Привлечение частных инвесто-
ров действительно необходимо для 
сохранения идентичности города, 
имеющей не только социальное, 
но и экономическое значение для 

развития.
Поэтому мы продолжа-

ем работы по сохранению 
и воссозданию историче-
ской среды города. А со-
трудничество, синергия 
и взаимопомощь между 
руководством и бизне-
сом —  важные условия 
в достижении наших це-
лей, —прокомментирова-
ла глава администрации.
ОТДАМ ДОМ В ХОРОШИЕ 
РУКИ

Позже стало известно 
о том, что глава админи-

страции Боровского района готов 
отдать в надежные руки боровский 
дом. Этому намерению он посвя-
тил пост в своих социальных сетях. 
И речь в нем шла, конечно же, не 
о том, что Николай Калиничев хочет 
проститься со своим купеческим 

домом, который для примера вос-
становления купил в прошлом году 
в Боровске. Отдать он готов пусту-
ющие здания города, обладающие 
статусом объектов культурного на-
следия, чтобы они  получили‑таки 
шанс на вторую и  счастливую 
жизнь.

— Задача —  найти новых забот-
ливых хозяев красивым, но забро-
шенным зданиям, жильцов из кото-
рых давно расселили. Музеи, кафе, 
мини‑гостиницы —  достойное про-
должение жизни для купеческих до-

мов 19 века.
Как показывает прак-

тика, иногда нужно 
встретиться с несколь-
кими десятками инве-
сторов, чтобы хотя бы 
один принял решение 
о  вложении средств 
в  объект, —  делит-
ся опытом Николай 
Калиничев.

Речь иде т д аже 
не о  продаже ста-
рых, полуразрушен-
ных зданий. В  рам-
ках государственно‑ 

частного партнерства дома готовы 
передавать инвесторам и бесплат-
но. Естественно, с условием восста-
новления, реставрации и использо-
вания по назначению.

Глава администрации Боров-
ского района обещает на своих 
страницах в соцсетях выдать се-
рию постов о старых домах, ожи-
дающих идей и денег со стороны 
бизнеса. Однако насколько удач-
ным окажется такой «риелтор-
ский» заход, предугадать слож-
но. Потенциальным инвесторам 
есть чего опасаться в таком пред-
ложении, и в первую очередь, ста-
туса города —  исторического по-
селения, которое предусматрива-
ет строгий контроль государства 
и ряд запретов в проведении ре-
ставрационных работ. А потому 
рассчитывать на то, что состояв-
шаяся в Москве встреча откро-
ет Боровску денежный поток, не 
приходится. Остается лишь на-
дежда, которая, будем верить не 
умрет и пробьет хотя бы ручеек из 
вожделенных монет.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ДОРОГОЙ ОПТИМИЗМАДОРОГОЙ ОПТИМИЗМА

НА БОРОВСКИЕ ОКН БУДУТ НА БОРОВСКИЕ ОКН БУДУТ 
ЗАЗЫВАТЬ ИНВЕСЗАЗЫВАТЬ ИНВЕСТТОРОВ ОРОВ 
ВМЕСТЕ С ОБЩЕСТВЕННИВМЕСТЕ С ОБЩЕСТВЕННИКАМИКАМИ

На прошлой неделе в Москве состоялась встреча, на которой 
представители органов власти Калужской области вместе 
с банкирами и потенциальными инвесторами обсудили тему 
сохранения и использования объектов культурного наследия (ОКН).

Естественно, в числе ожидающих потока денег для своих 
исторически ценных зданий, был и Боровск. Забегая вперед, 
скажем, что пока непонятно, что существенного для исторического 
поселения принесет этот разговор. Однако его участники полны 
оптимизма. И это единственное, на чем сейчас держатся боровские 
объекты культурного наследия.
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Калужская область вошла в число регионов- 
лидеров по количеству поданных заявок на 

грантовый конкурс Президентского фонда куль-
турных инициатив

Президентский фонд культурных инициатив подвел 
итоги заявочной кампании второго грантового конкур-
са 2023 года на реализацию проектов в области куль-
туры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Прием заявок на конкурс был открыт 1 февраля и за-
вершился 20 марта. Над заявками в личных кабинетах 
работали авторы творческих идей и креативные про-
ектные команды. Итоговое количество оформленных 
и поданных заявок на текущий конкурс —  10 291 из 
87 регионов, в том числе из Луганской и Донецкой На-
родных Республик.

Регионы‑ лидеры по количеству поданных заявок 
(более 200 проектов от каждой территории): Мо-
сква —  1174 проекта, большая часть из которых бу-
дет реализована в регионах страны), Белгородская 
область —  532, Республика Татарстан —  530, Ре-
спублика Башкортостан —  490, Санкт‑ Петербург —  

443, Удмуртская Республика —  355, Краснодарский 
край —  301, Московская область —  266, Самарская об-
ласть —  252, Нижегородская область —  243, Калуж-
ская область —  218.

Общий фонд второго грантового конкурса Прези-
дентского фонда культурных инициатив 2023 года со-
ставляет 4 млрд. руб лей. Средства будут распределе-
ны среди авторов самых креативных и значимых про-
ектов для общества и развития творческих сфер.

Следующий этап —  работа экспертов конкурса, 
проведение независимой оценки поданных проек-
тов. Каждая заявка будет рассматриваться по десяти 
установленным критериям несколькими экспертами 
одновременно.

Президентский фонд культурных инициатив соз-
дан по предложению Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина, озвученного 21 апреля 
2021 года в ходе послания Федеральному собранию, 
и осуществляет деятельность на основании Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 17 мая 2021 года 
№ 287 «О создании Президентского фонда культур-
ных инициатив».

ШАНС

В РЕГИОНЕ

КАЛУЖАНЕ ПОДАЛИ БОЛЕЕ ДВУХСОТ ЗАЯВОК КАЛУЖАНЕ ПОДАЛИ БОЛЕЕ ДВУХСОТ ЗАЯВОК 
В ФОНД КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВВ ФОНД КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

В Москве в рамках Международной туристиче-
ской выставки MITT-2023 состоялось подпи-

сание соглашений о взаимовыгодном сотрудни-
честве в сфере туризма между ТИЦ «Калужский 
край» и Центром развития туризма Смоленской об-
ласти, Туристским информационно- выставочным 
центром Орловской области, а также предприяти-
ем «Агро- Инвест» г. Сухум, республика Абхазия.

— Сотрудничество будет способствовать уве-
личению туристических потоков, развитию про-
мышленного туризма в  Калужской области 
и регионах‑ подписантах, а также взаимному об-
мену успешными туристическими идеями, кейса-
ми и проектами, —  отметил заместитель директора 
ТИЦ «Калужский край» по связям с общественно-
стью Константин Турта.

ПЛАНЫ ИСТОРИЯ

КАЛУЖСКАЯ КАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ОБЛАСТЬ 
ЗАЗЫВАЕТ ЗАЗЫВАЕТ 
ТУРИСТОВТУРИСТОВ

Все маршруты получили оценку Агент-
ства стратегических инициатив (АСИ) со-
вместно с представителями Ми-
нэкономразвития РФ. Наиболь-
шее количество маршрутов по 
местам воинской славы прохо-
дят по Краснодарскому краю —  
14, Нижегородской области —  
8, Белгородской области —  7, 
Калужской области —  6, Мо-
сковской области —  6, Мурман-
ской области —  6 и Тамбовской 
области —  6.

В числе маршрутов Калужской 
области, рекомендованных к ре-
ализации Экспертной группой: 

«Козельск и Малоярославец —  два 
города воинской славы на Калуж-
ской земле», «Кутузов vs Наполе-
он», «Малоярославец —  город во-
инской славы», «Огненная Варшав-
ка», «Последний резерв Ставки…», 
«Родина Маршала Жукова».

Маршруты включают посеще-
ние не только мемориальных ком-
плексов, памятников и историче-
ских мест решающих битв и сраже-
ний, но и рассказывают о подвигах, 
знакомят с жизнью и бытом героев 
вой ны разных лет. Предложенные 

туристические маршруты позволят не 
только вовлечь детей и взрослых в изуче-
ние истории родного края и своей страны, 
а также станут визитными карточками ре-
гионов и точками притяжения туристов.

Получить информацию о туристических 
маршрутах по местам воинской славы Ка-
лужской области и спланировать поезд-
ку можно в ТИЦ «Калужский край». Кро-
ме того, описание маршрутов регулярно 
размещается в социальных сетях ресурса 
«Объясняем.РФ».

В рамках нацпроекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства» 
147 туристических 
маршрутов сформировано по 
местам воинской славы в 51 
регионе России.

ШЕСТЬ КАЛУЖСКИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ ШЕСТЬ КАЛУЖСКИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ 
РЕКОМЕНДОВАНЫ ДЛЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО РЕКОМЕНДОВАНЫ ДЛЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
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ПОГОДНЫЕ «КАЧЕЛИ»
В этом году распутица в Боровском 

районе началась внезапно. Еще в на-
чале прошлой недели дороги для чи-
новников не были темой № 1, а начи-
ная с входных превратились чуть ли не 
в самый насущный опрос.

Главная проблема заключается в по-
годных условиях и перепадах темпера-
тур. «Плюсовые дни» и «минусовые» 
ночи окончательно добили асфальт на 
проезжих частях, что вкупе с влажно-
стью из‑за таяния снега привело к об-
разованию ям в каждом поселении Бо-
ровского района.

Но первыми на себе приход весны 
ощутили областные дороги. Самым на-
глядным примером стала лужа с ямами 
возле железнодорожного тоннеля на 
въезде в Балабаново. За прошлые вы-
ходные она стоила многим автомобили-
стам пробитых колес.

— Погода очень быстро подки-
дывает нам новые вводные. То, что 
произошло перед тоннелем —  это 
дело буквально одного дня. На ко-
лее образовалась яма, которую мы 
даже не сразу заметили, поскольку 
больше следили за ливневым лот-
ком на том же участке. В удруча-
ющем состоянии и дорога к Сам-
сунгу. В целом ситуация под кон-
тролем, но ждем новых проблем, 
в первую очередь на грунтовых 
дорогах, которые из‑за резкого та-
яния снегов начнут «садиться», —  
рассказал руководитель ДРСУ № 5 
Федор СЕЧИН.

Яму перед тоннелем рабочие залата-
ли еще в воскресенье, но о качестве ре-
монта судить сложно —  сейчас тоннель 
и прилегающие к нему участки больше 
похожи на небольшое озеро, и что там 
у него на дне —  остается только гадать, 
рискуя от безысходности колесами.

И хотя балабановский въезд стал, по-
жалуй, самой наглядной иллюстраци-
ей сложившейся ситуации, это не един-
ственная проблемная точка. Устранять 
все возникшие ямы и выбоины в районе 
должны в течение месяца —  такой срок 

муниципалитетам обозначил губерна-
тор региона Владислав ШАПША, под-
черкнувший, что к 1 мая все проезжие 
части нужно привести в порядок.

Поэтому глав администраций на ме-
стах попросили быстро оценить ситу-
ацию и в случае необходимости на-

править заявки на дополнительное 
финансирование.
УМЕРИТЬ АППЕТИТЫ

На то, чтобы прикинуть примерную 
сумму, поселениям дали один день 
и, в принципе, с поставленной задачей 
местные власти справились. В общей 
сложности чиновники напланировали 
на 13 миллионов руб лей (хотя реальная 
потребность выше). Эти средства район 
будет просить у региона, но учитывая 
нынешнюю экономическую ситуацию, 

не факт, что даже эти деньги получат 
все и в полном объеме. Так что вполне 
возможно,  кому‑то придется «затянуть 
пояса» и справляться собственными 
силами.

Хотя в случае, например, с тем же 
Боровском, сделать это будет очень 

сложно, ведь поселению и  без 
того пришлось заметно умерить 
свои аппетиты.

— Изначально мы просили 18 
миллионов руб лей, но в конечном 
итоге сократили эту цифру до 5. 
Проблемных участков у нас в об-
щей сложности выходит около 
2 тысяч квадратных метров. В пер-
вую очередь будем ремонтировать 
центральную часть города, улицы 
Ленина, Урицкого, Бердникова, 
Мира, где самое активное движе-
ние транспорта, —  отметила глава 
администрации города Анжелика 
БОДРОВА.

То, что в Боровске дорожная 
сеть пострадала очень сильно, вид-
но невооруженным глазом. Особенно 
много жалоб у автомобилистов вызы-
вает поворот в сторону ЦРБ, где ям уже 
больше, чем целого асфальта. Поэтому 
то, что город изначально запросил на-
столько серьезную сумму, понять мож-
но. А вот справятся ли местные власти 
с проблемой, получив только 5 милли-
онов —  вопрос открытый.
НА ОБЛАСТЬ НАДЕЙСЯ, ДА САМ НЕ ПЛОШАЙ

Но если Боровск можно назвать са-
мым сложным в плане грядущих дорож-
ных работ поселением, то есть и те, кто 
либо решил не просить денег вообще, 
либо ограничился совсем уж скромны-
ми суммами.

К таким относятся СП «Совьяки», где 
проезжие части еще не успели толком 
оттаять, а потому оценить ущерб и не-
обходимые для его устранения сред-
ства можно будет только спустя неко-
торое время.

В число «скромников» попал и глава 
администрации СП «Кривское» Эльдар 
АБАСОВ, попросивший добавить ему 
всего 50 тысяч руб лей, чтобы подла-
тать асфальт в Кривском на двух участ-
ках. Ну и замыкает эту тройку Антон 

МАСНЯК из СП «Совхоз Боровский». 
По словам Антона Александровича, 
в поселении план работ уже состави-
ли, и дополнительных средств нужно 
немного —  большую часть ям устра-
нят своими силами. Самым «больным» 
отрезком здесь по‑прежнему остается 
дорога в деревне Тимашово, но это об-
ластной участок, и наводить там поря-
док поселение права не имеет.

К «середнячкам» можно отнести два 
поселения. Это, в первую очередь, СП 
«Асеньевское», где большинство до-
рог выполнено в грунтовом исполне-
нии и исходя из прогнозов Сечина, ад-
министрация не зря хочет получить до-
полнительные средства.

— У нас в поселении 38 деревень, 
и после схода снега необходимость 
подсыпать или разравнять тот или иной 
участок будет почти в каждом населен-
ном пункте. Поэтому если есть воз-
можность получить дополнительные 
средства, то будем обязательно ее ис-
пользовать, —  отметила глава местной 
администрации Ирина ЖИЛЬЦОВА.

Сюда же попадает и Балабаново. 
В этом году городу удивительным обра-
зом везет. Тут не было больших проблем 
во время снегопадов, и с наступлением 
весны ситуация тоже более‑ менее вме-
няемая. Конечно, ям на улицах хватает 
и здесь, но в поселении уже подгото-
вили план ремонта дорог, а дополни-
тельные ресурс нужен скорее для того, 
чтобы расширить изначальную «гео-
графию», а не на критически важные 
участки, как в том же Боровске.

Помимо центральной части города, 
дорожникам придется много внимания 

уделить улице Зеленой. Жалобы на ее 
состояние начали появляться еще зи-
мой, когда лежал снег, что само по себе 
говорит о многом.
ТЩАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Ну и отдельно нужно упомянуть Ер-
молино. По объему заявки город немно-
го уступает Боровску —  местные вла-
сти запросили аж 4 миллиона руб лей. 
Но есть один нюанс, который выгодно 
отличает поселение на фоне соседей.

Пока все остальные муниципалитеты 
составляли «список желаний» с пере-
числением проблемных участников, ер-
молинская администрация свою заяв-
ку сразу подкрепила готовыми сметами. 
А значит, подход у местных чиновников 
к делу максимально серьезный, и про-
рабатывать и оценивать ущерб своим 
проезжим частям здесь начали заранее.

Что же до конкретных улиц, то силь-
нее всего в городе «посыпались» Лени-
на, Русиново, 1 мая и в меньшей Степе-
ни Мичурина и Фабричная.

В заключение же хочется добавить, 
что самый сложный для поселений пе-
риод будет в ближайшую неделю. По 
примерным прогнозам, к началу апре-
ля снег должен сойти почти полностью, 
и тогда уже ущерб, нанесенный проез-
жим частям, будет виден во всей кра-
се. Но за оставшиеся дни погода успе-
ет еще несколько раз «погулять» через 
ноль, что оптимизма не добавляет. Но 
есть и приятная новость —  уже с 27‑го 
марта дороги традиционно закроют для 
большегрузов, что должно дать необхо-
димую фору для проведения ремонта.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ВЕСНЕ – ДОРОГУВЕСНЕ – ДОРОГУ
Как обычно, в марте начинается период весенней 
распутицы. Перепады температур вкупе с таянием 
снега приводят к тому, что на проезжих частях 
повсеместно начинают появляться ямы.
Поэтому сейчас для поселений и дорожных служб 
наступает пора активной работы. О необходимости 
уже сейчас заняться ямочным ремонтом, 
чиновникам напомнили и в администрации 
района, и в правительстве региона.
Но чтобы навести порядок на дорогах, необходимы 
деньги, которых на ремонт всех боровских ям, 
естественно, не хватит.

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
НАЧАЛОСЬ «ТАЯНИЕ» АСФАЛЬТАНАЧАЛОСЬ «ТАЯНИЕ» АСФАЛЬТА
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За прошлую не-
делю в ЕДДС 

Боровского рай-
она поступило 
сразу два сооб-
щения от жите-
лей, заметивших 
беспилотники.

Сначала 16‑го 
марта в  дерев-
не Тимашово на 
з а б р о ш е н н о й 
стройке заяви-
тель увидел двух 
мужчин, запускающих в небо коптер. 
А на следующий день сообщили о дро-
не, летающим над вой сковой частью ря-
дом с Ермолино.

Правда, в обоих случая информация 

не подтвердилась. Возможно, боровча-
не проявили излишнюю бдительность, 
а может быть дело в том, что к прибы-
тию на место правоохранителей дроны 
свой полет уже завершили.

Интересная ситуация сложилась в селе 
Ворсино. Не так давно на слуху была 

история о том, как в колодце на одной из 
улиц был обнаружен труп кошки, из-за 
чего воду пришлось полностью откачи-
вать, а саму скважину дезинфицировать.

Как мертвое животное попало 
внутрь —  загадка, но учитывая погод-
ные условия не исключается и несчаст-
ный случай.

А  в  ночь на 20‑е марта в  поселе-
нии произошло аварийное отключение 

электроэнергии. Сотрудники РЭС вер-
нули свет в дома жителей уже к 7:30, но 
трем улицам пришлось ждать включения 
до 15:30.

И  причиной тому вновь оказались 
кошки. Внутри подстанции обнаружили 
сразу 4 трупа животных. Скорее всего, 
первой внутрь забралась кошка, а учи-
тывая, что за окном март, вслед за ней 
потянулись «кавалеры». И в конечном 
итоге брачные игры закончились пла-
чевно как для самих котов, так и для жи-
телей села.

БЕЗОПАСНОСТЬ

НУ И НУ

В субботу, 18-го марта, около 3 часов 
дня на 99 километре Киевского шос-

се в границах Боровского района про-
изошло ДТП.

Столкнулись грузовик «МАЗ» и сра-
зу три легковых машины —  Chevrolet 

Niva, Ford Focus и ГАЗель с прицепом, 
участвовавшая в дорожных работах на 
этом участке.

В результате происшествия постра-
дал 12‑летний ребенок, находившийся 
в «Шевроле». Он был доставлен в ЦРБ 
для оказания помощи.

Главная сложность 
борьбы с мошен-

никами заключается 
в том, что преступни-
ки постоянно приду-
мывают новые схемы 
для обмана довер-
чивых граждан. Но 
некоторые их улов-
ки уже давно стали 
классикой, о которой 
хорошо осведомле-
ны жители Боровско-
го района.

К таким относятся ходящие по квар-
тирам лжегазовщики. На прошлой неде-
ле злоумышленники появились на ули-
це Мира в Боровске, где представились 
сотрудникам «КАЛУГАОБЛГАЗА» и со-
общили о якобы утечке газа в квартире. 
Бдительные жители не поддались на хи-

трость, и сообщили обо всем в админи-
страцию города.

А боровчанам еще раз напоминают, 
что обо всех подобных визитах УК ин-
формируют заранее, и просто так спе-
циалисты газовой службы у вас на по-
роге не появятся.

Перехватить запрещенные веще-
ства получилось благодаря со-

вместной операции полиции и глав-
ного управления по контролю за обо-
ротом наркотиков.

Ж и т е ль  С анк т‑  Пе т е р бу р г а 
2002 года рождения был задержан 
в Боровском районе, где оборудовал 
два схрона с мефедроном и эфедро-
ном общей массой в 11 килограмм.

По версии правоохранителей, мо-
лодой человек является наркокурье-
ром, получившим через мессендже-
ры сведения об автомобиле, внутри 
сидений которого были спрятаны 
наркотики, а также месте, куда их 
нужно доставить и спрятать.

ДТП

НАСТОРОЖЕ

КРИМИНАЛ

КОШКИ-СМЕРТНИКИ КОШКИ-СМЕРТНИКИ 
ПРОДОЛЖАЮТ ПРОДОЛЖАЮТ 
«АТАКОВАТЬ» ВОРСИНО«АТАКОВАТЬ» ВОРСИНО

В БОРОВСКЕ СНОВА ОБЪЯВИЛИСЬ В БОРОВСКЕ СНОВА ОБЪЯВИЛИСЬ 
ЛЖЕГАЗОВЩИКИЛЖЕГАЗОВЩИКИ

11 КИЛОГРАММ НАРКОТИКОВ 11 КИЛОГРАММ НАРКОТИКОВ 
ИЗЪЯЛИ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕИЗЪЯЛИ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ

БОРОВЧАНЕ ЖАЛУЮТСЯ БОРОВЧАНЕ ЖАЛУЮТСЯ 
НА НЕУЛОВИМЫЕ ДРОНЫНА НЕУЛОВИМЫЕ ДРОНЫ

РЕБЕНОК ПОСТРАДАЛ РЕБЕНОК ПОСТРАДАЛ 
В ДТП В БОРОВСКОМ В ДТП В БОРОВСКОМ 
РАЙОНЕРАЙОНЕ
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Министр финансов Валентина 
Авдеева выступила с докладом об 
исполнении областного бюджета 
за 2022 год.

— Сегодня мы подводим ито-
ги финансового года. В непро-
стых обстоятельствах благодаря 
поддержке экономики областной 
бюджет вырос. Мы перевыполни-
ли план по доходам. Всего за три 
последних года прирост в кон-
солидированный бюджет соста-
вил 22 с половиной млрд. руб‑
лей. Грамотное управление бюд-
жетными ресурсами обеспечило 
решение многих важных задач. 
Мы выполняли все взятые на 
себя обязательства. Мы строи-
ли новые детские сады, школы, 
отремонтировали и  оснастили 
десятки лечебных учреждений. 
Крупные проекты реализуются 
в спортивной и культурной сфе-
рах. На социальную отрасль при-
шлось более 60% всех расходов. 
Значительные средства были на-
правлены на улучшение инфра-
структуры. Мы построили больше 
жилья, улучшили состояние авто-
дорог, продолжили газификацию, 
благоустройство, —  подчеркнул 
Владислав Шапша.

Исполнение бюджета Калужской 
области в 2022 году осуществля-
лось в условиях беспрецедентного 
санкционного давления со сторо-
ны западных стран. Для обеспече-
ния устойчивого развития эконо-
мики и минимизации негативных 
последствий был разработан ши-
рокий комплекс мер, направлен-
ный на поддержку наиболее по-
страдавших отраслей экономики.

Доходы областного бюджета 
в 2022 году поступили в общей 
сумме 86 млрд. 967 млн. руб лей. 

Объем поступлений налоговых 
и неналоговых доходов областно-
го бюджета за 2022 год составил 
63 млрд. 711 млн. руб лей, что на 
3 млрд. 515 млн. руб лей, или на 6 
процентов больше 2021 года.

Расходы областного бюдже-
та исполнены в сумме 91 млрд. 
715  млн. руб лей. Удельный вес 
программных расходов в 2022 году 
составил 97 процентов. В приори-
тетном порядке бюджетные сред-
ства направлялись на реализацию 
Указов Президента Российской Фе-
дерации в части повышения опла-
ты труда отдельным категориям ра-
ботников. На эти цели направлено 
974 млн. руб лей.

На финансирование расходов 
социального характера направле-
но 54 млрд. 850 млн. руб лей, что 
составляет 60 процентов от обще-
го объема расходов.

В 2022 году в Калужской обла-
сти продолжена реализация ре-
гиональных проектов, входящих 
в состав национальных проектов. 
Исполнение расходов на их реали-
зацию составил 21 млрд. 222 млн. 
руб лей, или 99,9 процентов от 
плана, в том числе из федерально-
го бюджета —  12 млрд. 960 млн. 
руб лей, из областного бюджета —  
8 млрд. 262 млн. руб лей.

На социальную поддержку граж-
дан и развитие отраслей экономи-
ки в целях предотвращения влия-
ния ухудшения геополитической 
и экономической ситуации направ-
лен 1 млрд. 616 млн. руб лей.

В рамках реализации государ-
ственных программ достигнуты 
следующие результаты. Исполне-
ние госпрограммы «Социальная 
поддержка граждан Калужской 
области» в сумме 6 млрд. 780 млн. 

руб лей позволило обеспечить вы-
полнение принятых обязательств 
по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан. Ежемесяч-
ные денежные выплаты получили 
84 тысячи граждан.

Значительные средства на-
правлены на поддержку льгот-
ных категорий граждан по оплате 
жилищно‑ коммунальных услуг —  
1 млрд. 768 млн. руб лей. Данные 
льготы получили 183 тысячи граж-
дан или каждый пятый житель Ка-
лужской области. В ходе реализа-
ции госпрограммы «Семья и дети 
Калужской области» 62  тысячи 
семей получили различные виды 
пособий и компенсаций на детей. 
На эти цели направлено 3 млрд. 
392 млн. руб лей.

Расходы на реализацию госпро-
граммы «Развитие здравоохране-
ния в Калужской области» соста-
вили 14 млрд. 908 млн. руб лей. 
Из них расходы на обязательное 
медицинское страхование нера-
ботающего населения —  4 млрд. 
498 млн. руб лей, на дополнитель-
ное финансовое обеспечение ре-
ализации территориальной про-
граммы обязательного медицин-
ского страхования —  518  млн. 
руб лей.

Значительный объем ассиг-
нований —  2 млрд. 47 млн. руб‑
лей —  направлены на лекарствен-
ное обеспечение, 1 млрд. 629 млн. 
руб лей —  на реализацию меро-
приятий по совершенствованию 
оказания специализированной 
медицинской помощи. Льготными 
лекарственными препаратами обе-
спечены 63 тысячи больных.

В  рамках региональной про-
граммы модернизации первично-
го звена здравоохранения на укре-
пление материально‑ технической 
базы учреждений здравоохране-
ния, в том числе приобретение но-
вого современного медицинско-
го оборудования, проведение ка-
питальных ремонтов, выделено 
650 млн. руб лей.

За счет инфраструктурного 
бюджетного кредита направлены 
средства на реализацию проекта 
по строительству детско‑ взрослой 
поликлиники в  городе Калуга 
в сумме 458 млн. руб лей.

Госпрограмма «Развитие обще-
го и дополнительного образования 
в Калужской области» исполнена 
в сумме 19 млрд. 16 млн. руб лей.

В рамках регионального проек-
та «Современная школа» на стро-
ительство и оснащение двух школ 
в городах Малоярославец и Ме-
дынь направлено 2 млрд. 718 млн. 
руб лей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета 543 млн. 
руб лей. На строительство шко-
лы в селе Лопатино Тарусского 
района направлено 362 млн. руб‑
лей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета 165 млн. 
руб лей.

Построено 2 детских сада в го-
родах Калуга и Мещовск на общую 
сумму 810 млн. руб лей.

В рамках модернизации школь-
ных систем на ремонт муници-
пальных общеобразовательных 
организаций направлено 572 млн. 
руб лей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета 408 млн. 
руб лей.

Исполнение расходов по го-
спрограмме «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Калуж-
ской области» составило 1 млрд. 
827 млн. руб лей. Продолжилось 
строительство крытого футболь-
ного манежа на тренировочной 
площадке «Спутник» в г. Калуге 
и началось строительство спор-
тивного комплекса с плаватель-
ным бассейном без зрительских 
мест в г. Балабаново.

На реализацию государствен-
ной программы «Развитие культу-
ры в Калужской области» направ-
лено 2 млрд. 246 млн. руб лей, из 
них на реконструкцию здания Ка-
лужского областного театра юного 
зрителя 358 млн. руб лей.

Госпрограмма «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия в Калужской области» ис-
полнена в объеме 1 млрд. 384 млн. 
руб лей.

Расходы в рамках государствен-
ной программы «Развитие дорож-
ного хозяйства Калужской обла-
сти» составили 12 млрд. 453 млн. 
руб лей.

В рамках регионального проекта 
«Региональная и местная дорож-
ная сеть» после ремонта и рекон-
струкции введен в эксплуатацию 
221 километр автомобильных до-
рог общего пользования регио-
нального и местного значения.

За счет инфраструктурного 
бюджетного кредита направлены 
средства на реализацию проекта 
по реконструкции путепроводов 
«Синие мосты» в городе Калуга 
в сумме 427 млн. руб лей.

Госпрограмма «Экономиче-
ское развитие в Калужской обла-
сти» исполнена в объеме 5 млрд. 
120 млн. руб лей.

В рамках госпрограммы обеспе-
чение населения пригородными 
пассажирскими перевозками авто-
мобильным транспортом состави-
ло 545 тысяч рейсов, воздушным 
транспортом —  548 рейсов, же-
лезнодорожным транспортом —  

38 тысяч рейсов.
За счет инфраструктурного 

бюджетного кредита направлены 
средства на реализацию проекта 
по модернизации транспортной 
инфраструктуры на территории 
города Обнинск в сумме 1 млрд. 
418 млн. руб лей.

Госпрограмма «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
и  коммунальными услугами на-
селения Калужской области» ис-
полнена в объеме 5 млрд. 186 млн. 
руб лей.

В рамках регионального проек-
та «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для про-
живания жилищного фонда» на 
переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда направ-
лен 1 млрд. 55 млн. руб лей, из них 
за счет средств, поступивших от 
Фонда содействия реформирова-
нию жилищно‑ коммунального хо-
зяйства, —  729 млн. руб лей.

По подпрограмме «Чистая вода 
в Калужской области» на разви-
тие водохозяйственного комплек-
са направлен 1  млрд. 855  млн. 
руб лей, из них за счет средств, 
поступивших от Фонда содей-
ствия реформированию жилищно‑ 
коммунального хозяйства, —  
141 млн. руб лей.

В рамках госпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энер-
гоэффективности в Калужской об-
ласти» муниципальным образо-
ваниям предоставлены субсидии 
на оплату работ по подготовке 
к осенне‑ зимнему периоду в сум-
ме 203 млн. руб лей.

— Работа сделана большая, ре-
зультаты серьезные. За три года 
у нас доходы выросли практиче-
ски на четверть. Именно это позво-
ляет нам реализовывать те боль-
шие задачи, которые мы перед со-
бой ставим. И с успехом двигаться 
вперед. Времена непростые. Тре-
буется максимальная концентра-
ция на выполнении всех обяза-
тельств. Это вопрос не только ми-
нистерства финансов, это вопрос 
всех распорядителей бюджетных 
средств. Нужно очень бережливо 
сейчас относиться к расходованию 
средств. Прошу, реализуя все на-
циональные проекты, максимально 
ответственно подходить к расходо-
ванию бюджетных средств, —  ре-
зюмировал губернатор.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША:ВЛАДИСЛАВ ШАПША:
МЫ ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ПО ДОХОДАММЫ ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ПО ДОХОДАМ

20 марта в Калуге губернатор Владислав ШАПША в режиме видео- 
конференц-связи провел очередное заседание регионального 
правительства. Участниками совещания стали председатель 
Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев, главный 
федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, члены 
регионального правительства, глава Обнинска Татьяна Леонова и городской 
голова Калуги Дмитрий Денисов.
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  ○○ монтажник РЭА и приборовмонтажник РЭА и приборов
  ○○ инженер-технолог по металлообработкеинженер-технолог по металлообработке
  ○○ инженер-технолог по сваркеинженер-технолог по сварке
  ○○ инженер-конструкторинженер-конструктор
  ○○ инженер-электроникинженер-электроник
  ○○ инженер-конструктор по оснасткеинженер-конструктор по оснастке
  ○○ токарь-расточниктокарь-расточник
  ○○ шлифовщикшлифовщик
  ○○ лаборант химического анализалаборант химического анализа

  ○○ оператор станков с ЧПУ (токарная группа)оператор станков с ЧПУ (токарная группа)
  ○○ оператор станков с ЧПУ (фрезерная группа)оператор станков с ЧПУ (фрезерная группа)
  ○○ токарь-универсалтокарь-универсал
  ○○ фрезеровщик-универсалфрезеровщик-универсал
  ○○ наладчик КИПиАналадчик КИПиА
  ○○ слесарь механосборочных работ слесарь механосборочных работ 
  ○○ слесарь-ремонтникслесарь-ремонтник
  ○○ резчик на пилах, ножовках и станкахрезчик на пилах, ножовках и станках
  ○○ машинист моечных машинмашинист моечных машинНАЙМ ЖИЛЬЯНАЙМ ЖИЛЬЯ

Монтажно-сборочное производствоМонтажно-сборочное производство Механическое производствоМеханическое производство

Недавно в боров-
ском Музейно- 

выставочном цен-
тре состоялось от-
крытие выставки 
«Великое родство. 
Художник Олег Пав-
лов». Эту коллек-
цию нашим музейщикам предоставили 
коллеги из Малоярославца, и выстав-
ляться она будет до 6-го апреля.

При этом данную экспозицию можно 
считать лишь первым шагом в налажива-

нии связей между 
двумя музеями. На 
ее открытии ди-
ректор боровского 
МВЦ Ильхам НИГ-
МАТУЛИН вместе 
с малоярославец-
кой коллегой На-

тальей ЯЧНИК подписали договор о со-
трудничестве и совместной деятельности.

Предполагается, что данное соглашение 
послужит дальнейшему укреплению куль-
турных связей между городами.

КУЛЬТУРА

КАЛЕЙДОСКОП

На протяжении месяца жители Бо-
ровска могли проголосовать за 

один из предложенных участков, кото-
рый чиновники отправят для участия во 
Всероссийском конкурсе проектов по 
благоустройству.

Всего подано 1593 предложения от бо-
ровчан, из которых самыми популярны-
ми стали два варианта —  Косой овраг, 

набравший 459 голосов, и участок вдоль 
Протвы по улице Ф. Энгельса который под-
держало 796 человек.

Именно он и отправится на конкурс, 
а вот что именно горожане хотят увидеть 
здесь —  пока еще не ясно.

Уже 22‑го марта администрация запу-
стила новый сбор предложений, уже по 
поводу того, как именно боровчане хоте-
ли бы благоустроить территорию.

ИТОГИ

В БОРОВСКЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ТЕРРИТОРИЕЙ В БОРОВСКЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ТЕРРИТОРИЕЙ 
ДЛЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСАДЛЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Профессиональная гигиена 
полости рта в центре «Стома-
лим» —  это безопасная, недо-
рогая по цене и эффективная 
профилактическая процедура, 
проходящая в три этапа:

— Удаление мягких зубных 
отложений системой Air Flow. 
Принцип действия пескоструй-

ного аппарата Air Flow заклю-
чается в воздействии на зубной 
ряд смеси воды, воздуха и абра-
зивного вещества —  кристал-
лов бикарбоната натрия, более 
известных под названием «пи-
щевая сода». Раствор подается 
под высоким давлением. Смесь 
имеет приятный вкус, процесс 
не причиняет боли, но при этом 
эффективно борется с налетом.

 Ультразвуковое воздей-
ствие на зубные камни. Второй 
этап профессиональной гиги-
ены полости рта —  удаление 
твердых отложений. Для этого 
стоматолог использует ультра-
звуковой скалер, производящий 
около 100 млн. ультразвуковых 
колебаний в минуту.

 Полировка. Стоматолог на-
носит на эмаль специализиро-

ванные пасты и втирает их щет-
ками и дисками. После этого 
наносится фторосодержащий 
гель‑лак. Если вы пока не готовы 
решиться на профчистку, запи-
шитесь на консультацию, чтобы 
понять, в каком сейчас состоя-
нии ваши зубы, нужна ли чист-
ка или лечение и сколько оно 
вообще может стоить в вашем 
случае.

Записывайтесь на диагности-
ческую консультацию и делайте 
первый шаг к здоровой и краси-
вой улыбке!

Телефоны для записи:  
8 (484) 396–89–89; 
+7 (953) 466–89–89

Сайт www.stomalim.ru  
Ждем вас по адресу:  

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 37

Лицензия Л041–01158–40/00300120 от 01.01.21 г.
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ И ОСЛОЖНЕНИЯХ КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ

Вы хорошо чистите зубы? 
Возможно, вам уже пора на 
профессиональную чистку! 
Профессиональная чист-
ка зубов помогает уберечь 
зубы от кариеса, удаля-
ет застарелый желтый на-
лет, придаёт блеск зубам 
и устраняет неприятный за-
пах изо рта. К сожалению, 
даже самая тщательная до-
машняя чистка не позволяет 
уничтожить все бактерии, 
именно поэтому специали-
сты рекомендуют как мини-
мум раз в полгода посещать 
для этих целей стоматолога. 

БОРОВСКИЙ И МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ МВЦ БОРОВСКИЙ И МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ МВЦ 
ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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СТРАШНАЯ ТРАГЕДИЯ
Начиная с середины марта на 

водоемах Калужской области на-
чинается период «вскрытия». Лед 
истончается, а  вода понемно-
гу подмывает образовавшуюся 
сверху кромку, делая ее особен-
но хрупкой и ненадежной. Именно 
в этот период выход на реку или 
озеро может обернуться страш-
ной трагедией, как это случилось 
18‑го марта в Обнинске.

Пятеро школьников гуляли по 
городу, и  решили отправиться 
к Протве. Там мальчишки дурачи-
лись, ломая кромку льда у воды, 
а затем  кто‑то из них предложил 
выйти на центр реки.

Впятером они шли по льду, ког-
да он под ними затрещал —  чет-
веро мальчишек провалились 
в воду. Двое из них почти сразу 
ушли под лед. Один из ребят шел 
впереди, это его спасло. Он не 
испугался, не убежал, а бросился 
на помощь друзьям и помог двоим 
выбраться на берег. Один из спа-
сенных ребят позже снова поспе-
шил к полынье, надеясь еще найти 
там двоих друзей. Но лед не вы-
держал, и ребенок снова начал 
тонуть.

Спас ребенка проезжающий 
в это время неподалеку мужчи-
на. Им оказался директор вор-
синского завода LAMINAM Ва-
силь МИШАРОВ. Он приехал на 
обнинскую горнолыжку со свои-
ми детьми посмотреть, можно ли 
еще покататься на лыжах. Василь 
бросился в воду, взяв из машины 
веревку, и с подоспевшим на по-
мощь мужчиной, вытащил на бе-
рег мальчика. Ребенок сообщил, 
что еще двое его друзей утонули. 
На следующий день их тела наш-
ли водолазы.

ПРЕДУПРЕЖДЕН —  ЗНАЧИТ 
СПАСЕН

Гибель двух школьников ужас-
нула весь регион. И многие роди-
тели задались вопросом, а какие 
меры принимаются в  их горо-
дах и деревнях, чтобы не допу-
стить повторения подобного? Но 
на практике принять  какие‑то 
конкретные меры практически 
невозможно.

По сути, единственное, что 
остается чиновникам и спасате-
лям, это предупреждать жителей, 
поскольку построить заборы во-
круг каждого пруда, реки или озе-
ра невозможно, как и повсемест-
но расставить сотрудников МЧС 
с круглосуточным дежурством.

В  общем, именно спасатели 
приходят на ум, когда речь захо-
дит о безопасности на водоемах. 
Но на самом деле далеко не всег-
да за этот вопрос отвечает экс-
тренное ведомство.

— Конкретно в Боровском рай-
оне этим занимается администра-
ция, поскольку службы ГИМС, 
в полномочия которой входит та-
кая работа, у нас нет. Мы со своей 
стороны проводим профилактиче-
ские мероприятия в школах и дет-
садах в период половодья, объяс-
няем, как себя вести на льду. На 
февральском заседании КЧС во-
прос о таянии льдов поднимал-
ся. Ставились задачи по опреде-
лению мест, где есть вероятность 
выхода людей на лед. Админи-
страции должны были провести 
работу на этих участках по преду-
преждению жителей, —  рассказал 
начальник отдела надзорной дея-
тельности МЧС России по Боров-
скому району Игорь КЫЗЫМКО.

Та к ж е  н е л ь з я  з а б ы в а т ь 
и о том, что официальных пля-

жей в районе нет в принципе, 
поэтому наиболее опасные ме-
ста можно выявить разве что 

при помощи местных властей, 
которые должны знать, где в их 
поселении находятся наиболее 
популярные у жителей подходы 
к воде.

— Основной мерой, которые мы 
принимаем для предупреждения 
жителей, остается установка ан-
шлагов в местах подходов к воде. 
Помимо этого сотрудники адми-
нистраций регулярно выезжают 
на осмотр этих участков. Также 
ведется профилактическая рабо-
та, в первую очередь со школь-
никами, —  отметил заместитель 
главы администрации Алексей 
СТЕПАНОВ.

Самым потенциально опасным 
поселением в районе можно на-
звать Балабаново, где есть выход 
сразу к двум водоемам —  к не-
давно благоустроенному пру-
ду недалеко от улицы Комму-
нальной и к реке Страдаловке, 
где также расположена большая 
зона отдыха, привлекающая мно-

го людей. Поэтому власти города 
уделяют контролю над ситуацией 
особое внимание.

— За эти территории у нас отве-
чает Многофункциональный центр 
обслуживания населения (МФЦОН). 
Везде стоят аншлаги, сотрудники 
совершают обходы. Помимо, ска-
жем так, основных выходов к воде, 
мы также попросили установить 
предупреждающие знаки на всех 
«народных» тропах к воде, а после 
случая в Обнинске отдельно обра-
тились к образовательным учреж-
дениям, чтобы в преддверии ка-
никул ребятам еще раз напомни-
ли правила безопасности на льду 
и возле водоемов, —  пояснил заме-
ститель главы администрации го-
рода Дмитрий ГОРОШКО.
СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

Но не только балабановских 
школьников ждет очередной се-
рьезный разговор. Специаль-
ные занятия проведут по всем 
образовательным учреждени-
ям района и привлекут для этого 
специалистов.

— Учителя расскажут о прави-
лах поведения и о том, как оказы-
вать помощь в таких ситуациях. 
Но мы также направили запрос 
в главное управление МЧС, что-
бы нам выделили спасателей для 
этих лекций. В се‑таки от челове-
ка в форме, профессионала, ре-
бята информацию воспринимают 
лучше, —  отметила заместитель 
главы администрации района 
по социальным вопросам Ольга 
СИМАКОВА.

Подводя итог, можно сделать 
лишь один вывод —  в  том, что 
касается выхода на лед, помочь 
себе может только каждый от-
дельно взятый человек, правиль-
но оценивающий ситуацию и ри-
ски. А в весеннее время от подоб-
ных авантюр, само собой, лучше 
воздержаться вовсе. Тем более 
что по прогнозам спасателей, 
полное вскрытие водоемов в Ка-
лужской области должно закон-
читься уже к 27 марта.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ТРАГЕДИЯ В ОБНИНСКЕ ТРАГЕДИЯ В ОБНИНСКЕ 
ОБРАТИЛА ВНИМАНИЕ ОБРАТИЛА ВНИМАНИЕ 
БОРОВЧАН НА РЕКИБОРОВЧАН НА РЕКИ

СТРАШНЫЙ УРОК

На прошлой неделе, 18-го марта, в Обнинске произошла 
страшная трагедия —  двое мальчишек утонули 
в Протве.
Этот случай ужаснул не только жителей наукограда, 
но и всего региона. Тем более что именно сейчас лед 
становится максимально хрупким, а места выхода 
к воде есть в каждом муниципалитете.
В администрации Боровского района происшествие 
не оставили без внимания и более внимательно 
подошли к мерам предотвращения таких ЧП.
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ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: 
89605257954, 89105426274, АННА89605257954, 89105426274, АННА

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК ДЛЯ УХОДА 
ЗА ЖИВОТНЫМИ В ПРИЮТЕ «НОВЫЙ КОВЧЕГ»

ЛЮБОВЬ 
К ЖИВОТНЫМ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

Волонтеры объявили очеред-
ной сбор для мобилизован-

ных 2 и 4 батальона (распола-
гаются в ЛНР).

Требования к оформлению ко-
робок прежнее: имя получателя 
(ФИО, батальон/ рота/ взвод), 
внутри опись вложения в 2 эк-
земплярах. Посылка должна быть 
в открытом виде и весом до 8 кг. 
В случае необходимости пере-

дать более тяжелый груз нужно 
собрать несколько коробок.

При передаче коробок волон-
терам иметь при себе скотч.

Сбор организован по адресам: 
г. Балабаново ул. 1 Мая, 9‑а адм. 
г. Балабаново (8–906–640–04–
51 —  Александра)

(8–910–866–90–01 —  Олеся) 
и г. Боровск ул. Коммунистиче-
ская, д. 3 (8–964–147–52–76 —  
Ольга) (8–910–605–89–85 Елена).

ПОМОЩЬ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ВНОВЬ СОБИРАЮТ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ВНОВЬ СОБИРАЮТ 
ПОСЫЛКИ МОБИЛИЗОВАННЫМПОСЫЛКИ МОБИЛИЗОВАННЫМ

КОМПАНИИ «ГАБРИЭЛЬ-ХЕМИ» ТРЕБУЮТСЯ КОМПАНИИ «ГАБРИЭЛЬ-ХЕМИ» ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В ВОРСИНО:НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В ВОРСИНО:

 кладовщики с опытом работы кладовщики с опытом работы
  машинисты экструдерамашинисты экструдера

можно без опыта, сменный график работыможно без опыта, сменный график работы

Для кладовщиков:Для кладовщиков:

Александр Витальевич СафроновАлександр Витальевич Сафронов Дмитрий Анатольевич СоловьевДмитрий Анатольевич Соловьев

Для машинистов экструдераДля машинистов экструдера

Доставка из Обнинска Балабаново Ермолино,  Доставка из Обнинска Балабаново Ермолино,  
обеды,  ДМС, стабильная з/п.обеды,  ДМС, стабильная з/п.

  +7(903)525–42–32+7(903)525–42–32   +7 (903) 688–43–79+7 (903) 688–43–79

Реклама.Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕЛ.: 8-962-095-78-85ТЕЛ.: 8-962-095-78-85

 СТОРОЖА СТОРОЖА
  УБОРЩИЦЫУБОРЩИЦЫ
  КОНСЬЕРЖКИКОНСЬЕРЖКИ
  САНТЕХНИКИСАНТЕХНИКИ
  ИНЖЕНЕРИНЖЕНЕР

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.
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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.

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

25 марта 18.00

Две легенды: Сергей Рахманинов 
и Фриц Клейслер. Играют лауреаты 
Международных конкурсов Юлия 
Игонина (скрипка) и Алексей Сканави 
(фортепиано). (Пушкинская карта). 6+

31 марта 18.00

Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» 
с новой программой «Комиксссы». 18+

01 апреля 18.00

Квартет Анастасии Ивановой. 
С программой «Джаз: нестареющая 
классика». 12+

02 апреля 16.00

Московский театр «Корона русского 
балета». Балет- сказка «Золушка». 0+

09 апреля 12.00
Детское цирковое представление «Гав- 
Мяу». 0+

20 апреля 19.00
Премьера спектакля «ДЖЕКПОТ для 
любимой» —  романтический детектив. 
(в ролях: Дмитрий Дюжев, Глафира 
Тарханова). 16+

22 апреля 11.00–18.00
Международный фестиваль кошек — 
«КОТОЗНАЙКА». 0+

23 апреля 18.00
Алексей Брянцев с новой концертной 
программой «Я загадаю тебя». 6+

28 апреля 18.00
Валерий Сёмин с программой «Привет, 
весна, любовь и песня»! 6+

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. МП «Дом ученых» приглашает:

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

• БРИГАДИР СТРОИТЕЛЬНОГО 
  НАПРАВЛЕНИЯ 
• ВЕНТИЛЯЦИОНЩИК 
• ЭЛЕКТРИК 
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 
• СТРОИТЕЛЬ-ОТДЕЛОЧНИК 
• ГАЗОСВАРЩИК



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.

(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


