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«ЛЕВЫМ» МЕТАЛЛОПРИЕМНИКАМ«ЛЕВЫМ» МЕТАЛЛОПРИЕМНИКАМ

ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ

Вакцинация населения от коронавирус-
ной инфекции по-прежнему остается одним 
из важнейших вопросов, над которым рабо-
тают в администрации Боровского района 
и соседних муниципалитетов.

В этом большом деле чиновникам помо-
гают и частные предприниматели, не толь-
ко договариваясь о выездах медиков к ним 
на предприятия, но и устраивая различные 
акции, которые могут повысить заинтере-
сованность жителей в прививке.

Например, в эту субботу мобильный ФАП 
будет стоять с 10:00 до 12:00 часов у входа 
в комплекс «Этномир», где медики будут 
вакцинировать желающих гостей препа-
ратом «Спутник» при наличии паспорта 
и СНИЛС.

Ну а самое приятное —  все, кто в это вре-
мя сделают укол в передвижном пункте, по-
лучат еще и отличный бонус— бесплатный 
вход на территорию «Этномира».
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ИТОГИ

СКОРО!

Главным документом, в работе 
над которым фракция принимала 
непосредственное участие, спикер 
Заксобрания назвал Закон об об-
ластном бюджете 2021 года.

— В конце прошлого года 
на фоне достаточно напряжен-
ной ситуации с заболеваемостью 
COVID‑19 мы обратили внима-
ние министерства финансов об-
ласти на необходимость наличия 
достаточных резервных средств 
областного бюджета на борьбу 
с пандемией. В том числе благо-
даря этому в области уже присту-
пили к реализации инициативы 
губернатора Владислава ШАПШИ 
о строительстве ковид‑госпиталя 
на базе областной инфекционной 
больницы, —  рассказал Геннадий 
Новосельцев.

Кроме того, по предложению 
фракции в бюджете области были 
увеличены расходы на газифи-

кацию —  со 100 до 200 миллио-
нов рублей. Выступали депутаты 
и за выделение дополнительных 
средств на ремонт сельских до-
рог, подпрограмму «Чистая вода». 
На обеспечение жильем детей‑си-
рот фракция предложила выделить 
дополнительно 30 миллионов руб-
лей. В итоге общая сумма на эти 
цели составила более 185 милли-
онов рублей.

Спикер парламента напомнил 
о том, что депутаты‑единороссы 
ищут решение проблемы дефицита 
кадров в здравоохранении.

— В итоге в этом году были вне-
сены изменения в областной закон 
«О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки медицинских работ-
ников». Эти изменения установили 
новую меру социальной поддержки 
врачей и фельдшеров. Она заклю-
чается в том, что медицинским ра-
ботникам, переехавшим в городские 

населенные пункты с населением 
до 50 тысяч человек и сельские 
населенные пункты, ежекварталь-
но возмещаются затраты по ипо-
течным кредитам. Сумма для вра-
чей составляет до 90 000 рублей 
в квартал, для фельдшеров, а так-
же акушерок и медицинских сестер 
ФАПов —  до 65 000 рублей в квар-
тал, —  отметил он.

Кроме того, по инициативе «Еди-
ной России» принят закон «О ме-
рах поддержки реализации на тер-

ритории Калужской области ини-
циативных проектов граждан».

— Благодаря этому механизму 
строятся детские площадки, спор-
тивные объекты, тротуары, благо-
устраиваются места отдыха и воин-
ские захоронения. Мы обратились 
в адрес правительства области 
с просьбой увеличить финанси-
рование программы по поддержке 
местных инициатив на следующий 
год, —  сказал спикер.

В период пандемии активно ра-

ботал волонтерский центр, создан-
ный на базе общественной прием-
ной «Единой России», свою роль 
сыграли и общественные Советы, 
созданные с участием депутатов 
при крупных больницах региона.

— Решение вопросов сферы 
здравоохранения —  одна из са-
мых актуальных задач, которой за-
нимается правительство области. 
И мы должны оказывать этому на-
правлению всемерную поддерж-
ку, —  подчеркнул председатель, 
обращаясь к коллегам по партии.

В Год науки и технологий, объ-
явленный президентом РФ Влади-
миром Путиным, в областном пар-
ламенте по инициативе фракции 
«ЕДИНАЯ РОССЯ» создана рабочая 
группа, которая готовит предложе-
ния по совершенствованию законо-
дательства в этой сфере, чтобы при-
влечь в науку молодые кадры и до-
полнительные ресурсы. Еще одна 
рабочая группа депутатов должна 
разработать предложения по улуч-
шению качества школьного питания.

— Считаю эти результаты непло-
хими, но не дающими повод рас-
слабляться. Нам в течение четырех 
лет надо реализовать программу 
наказов избирателей, —  подыто-
жил отчет Геннадий Новосельцев.

 ► Анна СТРОЕВА

ИДЕЯ С «ПРОБЕГОМ»
В данном случае речь идет 

не о слиянии нескольких админи-
стративных единиц в одну, а о воз-
можности для муниципалитетов, 
объединенных социальными, эко-
номическими и хозяйственными 
связями, решать общие задачи 
и проблемы.

Собственно, северная часть на-
шего региона еще до инициативы 
Минэкономразвития начала рабо-
тать в предлагаемом ключе. Поэто-
му для калужан ожидаемый закон 
станет своего рода приквелом —  
«предысторией» того, что жите-
ли четырех муниципалитетов уже 
смогли увидеть.

Боровский, Жуковский, Мало-
ярославецкий районы и Обнинск 
не первый год взаимодействуют 
по разным направлениям. Наш рай-
он передал наукограду часть своих 
земель, поскольку первому городу 
мирного атома необходимо разви-
ваться. А он, в свою очередь, помог 
решить проблему с очистными со-
оружениями для многоэтажек в Ка-

бицыно, которые загрязняли водо-
ем в Балабанове. Примеры такого 
«бартера» есть и у других наших 
соседей, а потому неофициально 
в северной части Калужской обла-
сти агломерация уже существует.
ЕСТЬ ПЛАН!

Другое дело, что без узаконен-
ных правил такой работы сложно 
решать более масштабные задачи, 
требующие финансирования, осо-
бенно со стороны федерального 
бюджета. А потому и здесь, на ме-
сте «пионерии объединения», ждут 
новый закон.

О его значимости напомнил 
и спикер Законодательного со-
брания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. 
Накануне принятия федерального 
закона об агломерациях он провел 
рабочую встречу с главами муни-
ципальных образований севера 
Калужской области. Во ходе нее 
вопрос обсудили и пришли к еди-
ному мнению, что развитие меж-
муниципального взаимодействия 
в рамках губернаторской програм-

мы «Стратегия‑2040» —  ключевая 
задача для Обнинска, Жуковского, 
Боровского и Малоярославецкого 
районов.

— Вопросов, требующих со-
вместного решения, много. Сре-
ди них —  жилищное и промыш-
ленное строительство, утилиза-
ция ТБО, благоустройство берегов 
и очистка реки Протвы —  водной 
артерии северной части области, 
развитие дорожной и транспорт-
ной сетей, туризм.

— Дополнительные средства 
на реализацию этих задач в ско-
ром времени можно будет полу-
чить по федеральной программе 
инфраструктурного кредитования. 
На этом этапе важно определить 
приоритетные направления и тща-
тельно проработать проектную 
документацию. Бюджетные кре-
диты с годовой ставкой не более 

3% годовых и сроком погашения 
до 15 лет будут выдаваться только 
на конкретные проекты, прошед-
шие детальную экспертизу на фе-
деральном уровне, —  поделился 
Геннадий Новосельцев.

По словам спикера Заксобрания, 
подписание декларации о созда-
нии северной агломерации Ка-
лужской области запланировано 
на ближайшую перспективу —  ори-
ентировочно на сентябрь. К этому 
событию представительные и ис-
полнительные власти четырех 
муниципалитетов сейчас актив-
но работают. Известно, что среди 
первоочередных задач уже стоят 
развитие межмуниципальной до-
рожной сети, транспортного пас-
сажирского сообщения и восста-
новление и сохранение экологи-
ческого равновесия.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ –  НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ –  
В ОСНОВЕ РАБОТЫ ДЕПУТАТОВВ ОСНОВЕ РАБОТЫ ДЕПУТАТОВ

17 июня председатель Законодательного собрания 
области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ рассказал о важнейших 
инициативах фракции партии «Единая Россия», 
реализованных за последние полгода.

В 2020-м году 
Минэкономразвития РФ 
предложило Госдуме 
законопроект о городских 
агломерациях, а вместе 
с ним ряд изменений 
в уже существующие 
законодательные 
акты. Главная 
идея —  объединение 
расположенных по соседству 
территорий во главе 
с муниципалитетом, 
имеющим статус округа.
Для ряда районов российских 
регионов, которые 
получат возможность 
для такого объединения 
с соседями, это своего рода 
спасательный круг. Но и для 
таких уверенно стоящих 
на ногах территорий, как 
север Калужской области, 
агломерация открывает 
новые перспективы.

СЕВЕРНЫЙ «ПРИКВЕЛ»СЕВЕРНЫЙ «ПРИКВЕЛ»
СОЗДАНИЕ АГЛОМЕРАЦИИ ОБНИНСКА И ТРЕХ СОЗДАНИЕ АГЛОМЕРАЦИИ ОБНИНСКА И ТРЕХ 
РАЙОНОВ ЗАПЛАНИРОВАНО НА ОСЕНЬРАЙОНОВ ЗАПЛАНИРОВАНО НА ОСЕНЬ
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 В ЗАКСОБРАНИИ

ДЕНЬГИ В ДЕЛО
О том, какие поправки по ини-

циативе губернатора Владислава 
ШАПШИ были приняты, коллегам 
рассказал спикер Заксобрания Ген-
надий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

— За каждой из цифр стоят кон-
кретные вопросы, о решении кото-
рых просят люди, —  подчеркнул он.

Доходы бюджета, по словам 
председателя, увеличены на шесть 
с половиной миллиардов рублей. 
Треть этой суммы —  рост собствен-
ных финансовых поступлений.

— За счет увеличения соб-
ственных доходов будет по-

строено 50 станций очистки 
воды в 18 муниципальных об-
разованиях, модернизированы 
сети водоснабжения и водоот-
ведения на сумму 152 миллио-
на рублей. Перераспределение 
резервных средств позволит вы-
делить на развитие водохозяй-
ственного комплекса региона 
еще 297 миллионов, —  сказал 
Геннадий Новосельцев.

На восстановление прав обма-
нутых дольщиков из бюджета до-
полнительно планируется выде-
лить более 315 миллионов рублей.

— Очевидно, что для тех, кто го-

дами ждет своего жилья, решение 
этой проблемы —  судьбоносный 
вопрос, —  отметил спикер.

За счет перераспределения ре-
зервных средств на строитель-
ство ковидного госпиталя в Калу-
ге будет выделено 800 миллионов 
рублей. Увеличиваются и расходы 
на финансовое обеспечение ме-
дицинских организаций и приоб-
ретение лекарственных препара-
тов для лечения пациентов с но-
вой коронавирусной инфекцией 
(COVID‑19). В сумме это почти 554 
миллиона рублей.

Все озвученные им изменения 
в ходе заседания сессии депута-
ты поддержали.
ЗАПРЕТ НА «ТОНУС»

По инициативе молодежного 
парламента принят закон о запре-
те на территории Калужской обла-
сти розничной продажи безалко-
гольных тонизирующих напитков 
несовершеннолетним.

Предполагается, что нарушение 
запрета повлечет штраф на фи-
зических лиц в размере от двух 
до трех тысяч рублей, на должност-
ных лиц —  от пятнадцати до трид-
цати тысяч рублей, на юридических 
лиц —  от ста до ста пятидесяти ты-
сяч рублей.

— Запрет вступит в силу с 1 мар-
та 2022 года. Под него попадут без-
алкогольные тонизирующие на-
питки, содержащие кофеин и дру-
гие тонизирующие компоненты, 
за исключением кофе, чая и без-
алкогольных напитков на основе 
кофейных и чайных экстрактов, —  
уточнила председатель молодеж-
ного парламента Дарья НИКЕЕВА.
О ДОЛЬЩИКАХ И РЕЗИДЕНТАХ

Депутаты Законодательного со-
брания области приняли закон, 
который предусматривает предо-
ставление инвесторам земельных 
участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной соб-
ственности, в аренду без прове-
дения торгов для строительства 
многоквартирных домов при ус-
ловии, что застройщик предоста-
вит не менее 15 квартир обману-
тым дольщикам в собственность 
бесплатно.

Также были приняты меры 
поддержки для резидентов ОЭЗ 
«Калуга».

— Расширен перечень предпри-
ятий, которые могут воспользо-
ваться льготой по налогу на при-
быль, став резидентом особой 
экономической зоны в Калужской 
области. В него вошли произво-
дители бумаги и картона, и те, кто 
занимается полиграфической де-
ятельностью. Но воспользоваться 
льготой смогут предприятия, ко-
торые платят среднюю зарплату 
не менее пяти прожиточных ми-
нимумов, —  отметил председатель 
парламента.
МЕТРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Одним из ключевых вопросов 
в реализации закона о благоу-
стройстве является определение 
границ территорий, закрепленных 
за тем или иным собственником. 

Только так можно понять, с кого 
спрашивать за своевременное на-
ведение там порядка.

— Раньше эту границу можно 
было установить только на осно-
вании схемы, которая была связа-
на с данными кадастрового уче-
та. Но, к сожалению, не все здания 
стоят на этом учете. Теперь муни-
ципалитетам дана возможность 
устанавливать границы в метрах 
по периметру здания, —  расска-
зал Геннадий Новосельцев.
У КАЛУЖСКИХ ОТЦОВ ПОЯВИЛСЯ СВОЙ 
ПРАЗДНИК

Депутаты Законодательного со-
брания области также поддержа-
ли инициативу Уполномоченного 
по правам ребенка в Калужской 
области Ольги КОРОБОВОЙ об уста-
новлении нового праздника —  Дня 
отца.

Отмечать его в регионе планиру-
ют в третье воскресенье октября.

— Мы считаем, что это послужит 
укреплению семей, будет пропа-
гандой семейных ценностей, —  
сказал председатель парламента 
Геннадий Новосельцев, комменти-
руя инициативу.

 ► Ольга МИХАЙЛОВА

На минувшей неделе состоялось плановое заседание 
сессии Законодательного собрания Калужской 
области. Среди тем, которые обсудили региональные 
парламентарии, оказалось внесение изменений в бюджет 
2021-го года, поправки к правилам благоустройства 
и выделения земли под жилищное строительство, 
а также еще ряд вопросов, касающихся улучшения 
экономической и социальной стабильности в регионе.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ ПОПРАВКИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ ПОПРАВКИ 
В БЮДЖЕТ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫВ БЮДЖЕТ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОЖЕЛАЛ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОЖЕЛАЛ 
ВЫПУСКНИКАМ РЕАЛИЗОВАТЬ ВСЕ СВОИ МЕЧТЫВЫПУСКНИКАМ РЕАЛИЗОВАТЬ ВСЕ СВОИ МЕЧТЫ

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Сегодня для вас и ваших 

родителей особенный день. 
Школьные годы вы буде-
те вспоминать как трудный, 
но светлый и романтичный 
этап в вашей жизни. В школе 
вы постигали не только раз-
личные предметы, но и росли 
в личностном плане. Конечно, 
многие ваши заботы брали 
на себя родители и педагоги. 
Теперь вы стали взрослыми, 
у вас будет больше самосто-
ятельности, и вам нужно сде-
лать выбор, который во мно-
гом определит дальнейшую 
судьбу.

Очень надеюсь, что большин-
ство останется учиться в ка-
лужских вузах и ссузах. В на-
шей области можно получить 
практически любую профес-
сию, востребованную на со-
временном рынке труда. Нам 
очень нужны грамотные мо-
лодые специалисты в сферах 
медицины, образования, науки, 
производства, IT‑технологий 
и многих других направлениях.

Мы ждем вас, надеемся 
на вас, потому что именно вам 
реализовывать Стратегию раз-
вития региона 2040, напол-
нять ее новыми инициатива-
ми и идеями.

Впере ди —  прекрас-
ная пора студенчества, 
где вас ждут не  только 
новые знания, но и инте-
ресные знакомства, яркие 
впечатления.

От всего сердца желаю 
вам реализовать свои меч-
ты, достичь поставленных 
целей и в полной мере рас-
крыть свой потенциал!

В добрый путь, друзья!

Геннадий Новосельцев,
председатель 

Законодательного 
собрания Калужской 

области

В мае в Боровске состо-
ялась первая страте-

гическая сессия, на кото-
рой обсудили концепцию 
развития города как ад-
министративной едини-
цы района.

Стать участником первой серии де-
ловой игры, организованной мест-
ным отделением Изборского клуба 
совместно с районной администра-
цией Боровского района, смогли все 
желающие, прошедшие регистрацию 
на мероприятие.

3 июля в районном Доме культу-
ры пройдет вторая рабочая встре-
ча —  «Создание и пути реали-
зации концепции развития Бо-
ровска». И если вы хотите стать 

частью большой команды и по-
мочь своими идеями шагнуть Бо-
ровску в будущее, заявите о сво-
ем намерении по ссылке: ricnews.
ru/strategicheskaya‑sessiya‑2021… 
или по телефону +7 (920) 878 80 26.

Обсуждение планов развития рай-
центра проходит в рамках региональ-
ной концепции‑2040. В течение лета 
аналогичные стратегические сессии 
запланированы в городах Балабано-
во и Ермолино.

УЧАСТВУЙ
 ОФИЦИАЛЬНО

ПОМОГИТЕ БОРОВСКУ ПОМОГИТЕ БОРОВСКУ 
ШАГНУТЬ В БУДУЩЕЕШАГНУТЬ В БУДУЩЕЕ
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ПОДВОДЯ ИТОГИ

В последние пару месяцев в Бо-
ровском районе приложили немало 
усилий для того, чтобы разобраться 
с мусорным коллапсом, случившем-
ся еще в конце апреля. Чиновники 
пробовали «достучаться» до реги-
онального экологического опера-
тора, проводили встречу с местным 
подрядчиком и даже решили пере-
нять опыт соседних муниципалите-
тов, уже сталкивавшихся с подоб-
ной бедой.

Все это в конечном итоге привело 
к тому, что возглавляющий админи-
страцию района Николай КАЛИНИ-
ЧЕВ дал подчиненным две недели 
на то, чтобы привести контейнер-
ные площадки в подобающий вид.

На этой неделе как раз подошло 
время, чтобы подвести первые ито-
ги, и несмотря на то, что прогресс 
все‑таки есть, работы предстоит еще 
немало.

По словам курирующего сферу 
ЖКХ Алексея СТЕПАНОВА, в целом 
с поставленной задачей удалось 

справиться процентов на 60. Посте-
пенно места накопления ТБО приво-
дятся в порядок, и сегодня большая 
часть площадок перестала напоми-
нать хаотичное нагромождения все-
возможного хлама.

Лидером по‑прежнему остается 
Балабаново, где благодаря грамот-

но построенной работе с перевоз-
чиком коллапса в принципе удалось 
избежать. Заметно хуже дела обстоят 
в Боровске, который, являясь глав-
ным туристическим центром района, 
напротив должен встречать гостей 
образцовой чистотой.

Проблемных точек на карте города 
по‑прежнему хватает с лихвой, не-
смотря на то, что подрядчик стал ра-
ботать гораздо активнее. Тем не ме-
нее, как отметил Степанов, сейчас 
становится очевидно, что график, 
предусматривающий вывоз ТБО два 
раза в неделю, необходимо пересма-
тривать при первой возможности 
и переходить на как минимум трех-
разовый визит мусоровоза.

В сельских поселениях ситуа-
ция тоже не самая простая. Сейчас 
местные администрации продол-
жают готовить документы для по-
лучения субсидии из регионального 
министерства ЖКХ для приведения 
контейнерных площадок в порядок. 
До тех пор муниципалитеты справля-
ются своими силами, но получается 
это с переменным успехом.

— Здесь краеугольным камнем 
остается вопрос соблюдения гра-
фика вывоза отходов. Мы привели 
наши площадки в порядок, но после 
этого оператор один раз не выполнил 
свои обязательства в срок, и мы снова 
имеем переполненные баки. Важно, 
чтобы в исправлении ситуации были 
заинтересованы все стороны, —  под-
черкнул глава исполнительной власти 
СП «Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ.
КОМУ МУСОР?

С тем, что решение нынешней си-
туации возможно только при сла-
женной командной работе, согла-
сен и Калиничев. Но мыслит Николай 
Александрович глобальнее, а потому 
предложил коллегам подумать над 
тем, как создать необходимые усло-
вия, чтобы избавиться от проблемы 
раз и навсегда.

— Сейчас наши коллеги в Малоя-
рославце работают над подготовкой 
объекта под ТКО. Но давайте не бу-
дем забывать, что правительством 
области была поставлена задача 
создать в каждом районе пункт об-

ПОСЕЛЕНИЯМ РАЙОНА ПРЕДЛАГАЮТ ПОСЕЛЕНИЯМ РАЙОНА ПРЕДЛАГАЮТ 
«ПОБИТЬСЯ» ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ«ПОБИТЬСЯ» ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ

Вопрос обращения с отходами для Боровского района не теряет своей 
актуальности уже третий год и, судя по всему, еще долгое время будет 
оставаться одной из главных тем для обсуждения. В данном случае 
беда касается не только одного муниципалитета —  она общая для всего 
севера нашего региона.

И несмотря на то, что сейчас решается вопрос о размещении полигона 
в Малоярославецком районе, Боровску и окрестным поселениям надо 
справляться с вывозом ТБО своими силами. Для этого предлагается 
создать современный перерабатывающий комплекс, а вот в каком 
поселении его разместить —  непонятно.

Более того, пока чиновники бьются над ситуацией с ТБО, на прошлой 
неделе вновь резко обострилась проблема с несанкционированными 
свалками, решать которую по большей части также предстоит местным 
властям.

КОМУ ТАК ПОВЕЗЕТ?

 ► Несанкционированная свалка на въезде в деревню Никитинское.

 ► В Совхозе «Боровский» площадки привели в порядок, но проблема с вывозом ТБО никуда не делась.

РАЗМЕСТИТЬ МУСОРРАЗМЕСТИТЬ МУСОР
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работки отходов. В данном случае 
мы говорим не о свалке, а о совре-
менном комплексе, обеспечивающем 
сортировку и максимальный цикл 
переработки. Я обращаюсь к главам 
администраций сельских поселений 
и прошу продолжить работу по поис-
ку походящего участка, —  отметил 
Николай Александрович.

Также Калиничев подчеркнул, что 
в размещении этого центра должны 
быть заинтересованы местные вла-
сти, и поручил финансовому отделу 
проработать варианты дополнитель-
ного финансирования поселения, 
которое решится на подобный шаг. 
Иными словами, интерес у чиновни-
ков планируют вызвать вливанием 
в казну нескольких десятков мил-
лионов рублей. Что действительно 
было бы не лишним для большинства 
сельских администраций.

Другое дело, что даже если подо-
брать идеально подходящую тер-
риторию, подобное решение жи-
тели могут посчитать как минимум 
спорным.

Мы все прекрасно понимаем, что 
мусор необходимо куда‑то вывоз-
ить, но при этом все уверены, что 
делать это надо подальше от их ме-
ста жительства. Поэтому, учитывая 
общую болезненность темы обраще-
ния с ТБО, строительство даже само-
го современного завода по перера-
ботке мусора может стать причиной 
для серьезной волны негодования 
населения и, скорее всего, главы 
на местах это прекрасно понимают.
СНОВА ЗА СТАРОЕ

Впрочем, все это рассуждения «на 
перспективу», а сегодня у района 

хватает и насущных проблем. По-
мимо скопления ТКО на контейнер-
ных площадках на прошлой неделе 
вновь активизировались «мусорщи-
ки», организующие несанкциониро-
ванные свалки в разных укромных 
и не очень местах.

Сама по себе проблема не нова, 
с подобным сталкивались и пять, 
и десять лет назад, но после прове-
дения мусорной реформы в 2019‑
м году она приняла новый размах. 
Судя по всему, недовольные ценами 
оператора некоторые строители ре-
шили экономить, сбрасывая свои от-
ходы там, где их никто не найдет, что 
совсем не устраивает как жителей, 
так и чиновников, на плечи которых 
ложится обязанность ликвидировать 
навалы за средства бюджета.

Все это вылилось в настоящую 
«позиционную войну», со своими 
«горячими точками» и даже «око-
пами». Дело в том, что в арсенале 
местных властей не так много ва-
риантов по борьбе с нарушителя-
ми. Если есть свидетели или данные 
замешанных в сбросе, то их можно 
привлечь к ответственности, в про-
тивном случае нужно направлять 
заявку в «КРЭО» или другому под-
рядчику, готовому ликвидировать 
стихийную свалку. Что же до про-
филактики, то сегодня в наиболее 
проблемных участках района мож-
но увидеть настоящие оборонитель-
ные рвы, которые должны помешать 
самосвалам с мусором добираться 
до своих излюбленных мест.

Правда, с каждым годом наруши-
тели становятся все наглее, и порой 
даже такие меры не спасают от но-
вой порции отходов.

Примером тому можно назвать ме-
сто рядом с дорогой между Совхозом 
Боровский и Кабицыно. В прошлом 
году здесь уже был сброс мусора, 
и тогда виновных удалось устано-
вить и заставить убрать за собой. 
После этого на обочине появился 
окоп, чтобы помешать злоумышлен-
никам. Однако в этом году история 
повторилась —  вооружившись более 
тяжелыми грузовиками «мусорщи-
ки» прорвались к участку и вновь 
сбросили несколько куч строитель-
ного мусора.

Осложняет ситуацию тот факт, что 
убрать своими силами чиновники 
не могут, поскольку свалка находит-
ся на территории лесхоза, а значит 
нужно идти и договариваться с вла-
дельцами, которых также не слиш-
ком радует перспектива тратить свой 
бюджет на подобные происшествия.

Похожий случай произошел недав-
но в деревне Никольское, где про-
снувшись утром, жители увидели, 
что неизвестные просто опорожни-
ли самосвал прямо на въезде в на-
селенный пункт. При этом подобная 
наглость, видимо, окажется безнака-
занной, ведь свидетелей преступле-
ния попросту нет. И опять участок, 
выбранный мусорщиками, очистить 
будет не так‑то просто.

— Проблема в том, что отходы 
сбросили недалеко от примыкания 
к федеральной трассе, и они попа-
дают в ее полосу отвода, в которой 
мы своими силами что‑то предприни-
мать не имеем право. Поэтому ликви-
дация займет достаточно много вре-
мени, —  рассказал глава СП «Ворси-
но» Алексей ГЕРАСЬКИН.

На фоне проблем соседей чуть 
больше повезло боровчанам, жи-
вущим в деревне Пекино. Кучу му-
сора обнаружили в лесу, между 
населенным пунктом и районом 
Балабаново‑1.

В данном случае большинство 
отходов также представляет собой 
строительный хлам, а учитывая, что 
объем сброшенного явно меньше, 
чем в случае с Никитинским, впол-
не возможно, что его сюда привез-
ли с одного из дачных участков или 
частных домов.
НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН

Эти происшествия наводят 
на мысль о том, что подход к борь-
бе с несанкционированными свал-
ками необходимо менять. К сожа-
лению, виновных найти получает-
ся не во всех случаях, а варианты 
вроде размещения в каждом лесу 

камер наблюдения выглядят совсем 
уж абсурдными. А значит, важно за-
ставить потенциальных нарушителей 
задуматься над тем, стоит ли вообще 
«овчинка выделки».

Ведь если будет риск попасть 
на серьезный штраф, который в разы 
превышает затраты на законный спо-
соб утилизации, то часть потенци-
альных «мусорщиков» точно изме-
нит свой подход к работе.

Однако сегодня, даже в тех случа-
ях, когда грузовики с отходами попа-
дают в объектив систем наблюдения 
или на глаза свидетелям, их владель-
цы оплачивают расходы на уборку 
и совсем небольшие суммы в каче-
стве наказания. И это в Боровском 
районе намерены изменить.

— Проблема существует, и нам не-
обходимо найти решение. На этой 
неделе мы встретимся с депутатами 
от Обнинска, с которыми обсудим ра-
боту по выявлению недобросовест-
ных физических и юридических лиц. 
Не должно быть такого, что кто‑то 
зарабатывает деньги за счет муни-
ципальной казны. А что касается от-
ветственности, то здесь надо изучить 
вопрос административных санкций 
к нарушителям, поскольку эти меры 
необходимо сделать строже. Я про-
тив того, чтобы «махать шашкой», 
но людей, которые не хотят жить 
по правилам в нашем районе, нуж-
но как‑то перевоспитывать, подчер-
кнул глава районного собрания Ана-
толий БЕЛЬСКИЙ.

То, что народные избранники гото-
вы выйти с подобной инициативой, 
безусловно похвально, но не менее 
значимо, чтобы их начинания были 
поддержаны и на более высоком 
уровне. К счастью, представляю-
щий интересы боровчан в Законо-
дательном собрании региона Юрий 
СОЛОВЬЕВ придерживается точно 
такой же позиции, и в свою очередь 
готов обсуждать с парламентариями 

необходимость подобных изменений.
— На прошлой неделе в Зак-

собрании прошло заседание Ко-
миссии по экологии и транспорту, 
на которую я вынес вопрос об уже-
сточении мер наказания за наруше-
ние природоохранного законода-
тельства. Мы с коллегами обсудили 
эту тему, и сошлись на том, что не-
обходимо проработать все нюансы, 
чтобы на следующем заседании 
уже принимать какое‑то решение. 
Считаю этот вопрос невероятно 
важным, и касается он не только 
Боровского района, но и всей об-
ласти. Важно, чтобы человек пони-
мал, что поступать правильно для 
него будет выгоднее, чем бросать 
свой мусор где‑то на отшибе, ри-
скуя ответить своим кошельком. 
Но в то же время, ужесточая ответ-
ственность, нельзя забывать про 
альтернативу. Мало просто под-
нять штрафы —  нужно обеспе-
чить жителям и предпринимате-
лям возможность утилизировать 
свои отходы, чтобы были компании, 
которые занимались бы этим вопро-
сом. А не просто говорить «нельзя» 
и ничего не делать, —  подчеркнул 
Юрий Иванович.

Этот подход лишний раз показы-
вает важность создания инфраструк-
туры по проработке отходов, кото-
рую озвучил Калиничев. Но в то же 
время решать такие сложные вопро-
сы невозможно без участия жите-
лей. Да, наверное, найдется много 
противников размещения на сво-
ей территории мусорного комплек-
са, и этих людей нужно будет убе-
дить в необходимости такого шага, 
а также очень внимательно следить 
за тем, чтобы объект действительно 
оказался современным и экологич-
ным, а не превратился в очередную 
проблемную зону.

 ► Степан ФЕДОРОВ ► Современный комплекс переработки отходов может помочь району решить «мусорную» проблему.

 ► Сброс мусора между Балабаново‑1 и деревней Пекино.

 ► Одна из проблем с вывозом отходов —  брошенные в баки ветки 
и скошенная трава.
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На прошлой неделе сотрудникам МЧС 
по Боровскому району пришлось раз-

бираться со всего одним, но серьезным 
возгоранием.

Как это часто бывает в разгар дачно-
го сезона, вызов поступил с территории 
садового товарищества —  в СНТ «Газо-
вик» загорелась баня.

Ситуация сильно осложнялась тем, что 
впритык к месту возгорания стояли еще 

три деревянных хозяйственных построй-
ки, и пламя быстро перекинулось на них.

Под угрозой также оказалось два жи-
лых дома, но благодаря вмешательству 
пожарных их удалось отстоять, в то время 
как баня и сараи были полностью унич-
тожены огнем.

П р и ч и н о й   ж е  с л у ч и в ш е г о с я , 
по версии инспекторов пожнадзо-
ра, стало нарушение правил монтажа 
электрооборудования.

Боровский районный суд вынес приго-
вор по делу об убийстве, поразившем 

всех жителей в преддверии Нового года.

По версии следствия, 39‑летний муж-
чина, проживающий в боровском посел-
ке Институт, в ночь с 30‑е на 31‑е дека-
бря, находясь в состоянии сильного алко-
гольного опьянения, поссорился со своей 
супругой. В какой‑то момент словесная 
перепалка дошла до своего пика, и бо-
ровчанин не придумал ничего лучше, чем 

схватиться за нож.
Как установили правоохранители, по-

гибшей было нанесено 19 ударов холод-
ным оружием. При этом мужчина до по-
следнего отрицал свою вину в гибели 
супруги.

Однако собранной следователями 
доказательной базы оказалось доста-
точно, чтобы суд вынес обвинительный 
приговор. Ближайшие десять лет убий-
це предстоит провести в колонии стро-
гого режима.

20 июня в 23:40 в дежурную 
часть ОМВД по Боровско-

му району поступило сообщение  
о ДТП на  автодороге Федорино-
Борисово-Гольтяево-Семичево.

Житель д. Ищеино, 1985 г.р., 
управляя транспортным сред-
ством ВАЗ 21074, двигался со 
стороны д. Семичево, в сторону 
г. Боровска, выехал на встреч-
ную полосу движения и совер-
шил столкновение с а/м УАЗ  под 
управлением жителя д. Борисо-
во,1960 г.р.

В результате ДТП пострадали 
3 человека, включая пассажира 
автомобиля УАЗ. По факту ава-
рии возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении.

Руководитель след-
ственного отдела 

по Боровскому райо-
ну СК России Дмитрий 
АННЕНКОВ совмест-
но с представителем 
прокуратуры принял 
участие в проведении 
организованного рай-
онной администраци-
ей семинара-сове-
щания по вопросам 
противодействия коррупции. На нем об-
судили вопросы профилактики наруше-
ния законодательства в образовательных 
учреждениях Боровского района.

Дмитрий Анненков выступил перед 
директорами боровских школ и детских 
садов, еще раз напомнил им положения 
действующего законодательства в обла-
сти коррупции. Отдельно остановились 
на вопросах уголовной ответственности 
за такие преступления, как присвоение 
и растрата денежных средств. Сотрудник 

Следственного ко-
митета рассказал, 
какое наказание 
получили бывшие 
руководители об-
разовательных уч-
реждений, привле-
ченные за хищение 
вверенных им бюд-
жетных средств.

На прошедшей 
21 июня планерке 

главы администрации Боровского рай-
она о необходимости работать в рамках 
закона напомнили уже руководителям 
муниципалитетов. Николай КАЛИНЕЧЕВ 
выказал уверенность в том, что боров-
ские представители муниципальных вла-
стей —  люди законопослушные. Но при 
этом предупредил: если он узнает о фак-
тах нарушения антикоррупционного зако-
нодательства, то лично будет настаивать, 
чтобы органы правопорядка и надзора 
были крайне суровы в подходе к таким 
ситуациям.

ПРОИСШЕСТВИЕ НАКАЗАНИЕ

ДТП

ПРОФИЛАКТИКА

ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ С ЭЛЕКТРИКОЙ ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ С ЭЛЕКТРИКОЙ 
В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
СГОРЕЛО ЧЕТЫРЕ ПОСТРОЙКИСГОРЕЛО ЧЕТЫРЕ ПОСТРОЙКИ

БОРОВЧАНИН ПОЛУЧИЛ 10 ЛЕТ БОРОВЧАНИН ПОЛУЧИЛ 10 ЛЕТ 
«СТРОГАЧА» ЗА УБИЙСТВО СУПРУГИ«СТРОГАЧА» ЗА УБИЙСТВО СУПРУГИ

НА ДОРОГЕ СТОЛКНУЛИСЬ НА ДОРОГЕ СТОЛКНУЛИСЬ 
ДВА АВТОМОБИЛЯДВА АВТОМОБИЛЯ

СЛЕДКОМ И НИКОЛАЙ СЛЕДКОМ И НИКОЛАЙ 
КАЛИНИЧЕВ ПРЕДУПРЕДИЛИ КАЛИНИЧЕВ ПРЕДУПРЕДИЛИ 
О ПОСЛЕДСТВИЯХ КОРРУПЦИИО ПОСЛЕДСТВИЯХ КОРРУПЦИИ
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ВЕС ОТВЕТСТВЕННОСТИ
На минувшей неделе жители Бо-

ровского района пожаловались в соц-
сетях на человеческую беспринцип-
ность. Воры пошли уже не те! Опуска-
ются до уровня кощунства, не гнушаясь 
воровством калиток с кладбищенских 
оград. По словам главы района Анато-
лия БЕЛЬСКОГО, в прошлом месяце по-
добных жалоб от боровчан он услышал 
десятка три‑четыре. Однако начальник 
местного ОМВД Александр КУЛИГИН пе-
рещеголял Анатолия Васильевича, рас-
сказав более увлекательную историю 
о том, как в том же мае в пункт приема 
металла предприимчивые граждане су-
мели сдать целый автомобиль, причем 
чужой!

Согласно материалам уголовного 
дела, по которому бери и снимай новую 
отечественную комедию, житель Бала-
банова в один из дней весенних каникул 
изрядно выпил. Но не настолько, чтобы 
осмелеть сесть за руль «под градусом». 
Поэтому он попросил двух своих знако-
мых пригнать его автомобиль с улицы 
Лесной на Лермонтова. Друзья согласи-
лись. Но по дороге из пункта «А» в пункт 
«Б» план добродетели трансформиро-
вался в криминальный.

Решив заработать на машине друга, 
они отправились в один из местных пун-
ктов приема металла, но получили отказ. 
По каким причинам в этой конторе не со-
гласились на такой увесистый товар, 
история умалчивает. Вероятно, там запо-
дозрили что‑то неладное, но в полицию 
сообщать о странных продавцах целой 

«тачки» да еще и на ходу, не стали. А вот 
в пункте на улице Строительной оказал-
ся менее придирчивый персонал. Там‑то 
и купили машину за 15 тыс. рублей, даже 
не усомнившись, что «собственник» го-
тов расстаться со своим Geeli MK Cross 
2011 года выпуска за «копейки». Про-
давцы оказались с богатой фантазией, 
а потому рассказали владельцу маши-
ны историю о том, что по пути к нему их 
остановили злые гаишники и забрали 
«тачку» на штрафстоянку.

Когда «градус» отпустил, обмануто-
го гражданина начали терзать смутные 
сомнения? А не обманывают ли его то-
варищи. Заподозрив недоброе, он сам 
двинулся «прочесывать» металлоприем-
ники, и в одном из них обнаружил свой 
автомобиль. Выяснение ситуации выли-
лось в громкий конфликт, на который от-
реагировали сотрудники полиции. И уже 
в отделении возбужденный гражданин 
рассказал историю, за сюжетную линию 
которой двум уже бывшим приятелям 

теперь предстоит ответить 
по другому сценарию —  Уголов-

ному Кодексу.

ВСЕ, КОМУ НЕ ЛЕНЬ!
Конечно, столь фееричные крими-

нальные события на территории Бо-
ровского района происходят редко. 
Но историй с кражей люков с канали-
зационных колодцев, решеток у подъ-
ездов и металлических предметов 
с дач —  пруд пруди. И все они неиз-
менно ведут в пункты приема метал-
лолома. Да, не каждый «железный» 
вор слабоват на голову и сбывает кра-
денное в том же районе, где разжился 
им. По этой причине порой пропажи 
обнаруживаются на соседних терри-
ториях. Но и работники «наших» точек 
далеки от принципов Остапа Бендера, 
который, как известно, чтил Уголовный 
Кодекс.

 К слову, сам УК тоже не слишком 
строг к таким злоумышленникам. По-
рой краденый предмет настолько незна-
чителен в плане своей стоимости, что 
наказание следует из разряда «погро-
зить пальцем». Вероятно, поэтому, как 
поделился начальник полиции, в чис-
ле любителей взять чужую «железку» 
и выручить за нее деньги есть не только 
опустившиеся алкоголики и тунеядцы, 
но и вполне себе приличные люди, име-
ющие семьи с детьми, а вместе с этим 
движимое и недвижимое имущество, 
то есть не бедные.

ПРИКРОЙТЕ «ЛАВОЧКУ»
Надо быть обладателем розовых оч-

ков с запотевшими линзами, чтобы счи-
тать, что пункты приема металла слы-
хом не слыхивали о скупке краденого. 
Не на рудниках же продавцы добыва-
ют свои железяки и не в ожидании оче-
редной прогнившей кастрюли дельцы 
открывают свои точки. В каждом по-
селении Боровского района есть ме-
таллоприемники, владельцы которых 
даже и не помышляли обзавестись ли-
цензией на законную деятельность. 
И именно они становятся основной 

возможностью для реализа-
ции краденого имущества жителей 
и муниципалитетов.

Навести порядок в этой сфере адми-
нистрация Боровского района заинте-
ресована не меньше местного ОВД. А по-
тому глава исполнительной власти Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ поручил руководителю 
экологического центра района Влади-
миру ЦВЕТКОВУ заняться этой работой.

На помощь ему придут администра-
ции городских и сельских поселений, ко-
торым уже дано задание в двухнедель-
ный срок «прошерстить» свои террито-
рии и составить списки всех легальных 
и нелегальных пунктов приема металла, 
чтобы потом совместно с полицией при-
крыть все незаконные «лавочки».

К слову, жители района тоже могут 
проявить гражданскую позицию, сооб-
щив о таких точках, чтобы, не приведи 
бог, потом не искать по ним свое исчез-
нувшее имущество.

Кроме того, Николай КАЛИНИЧЕВ 
предложил своему коллеге —  главе рай-
она Анатолию БЕЛЬСКОМУ иницииро-
вать в райсобрании выход в региональ-
ный парламент с депутатской инициати-
вой по включению в перечень условий 
на получение лицензии для открытия 
пункта приема металла обязательную 
установку в них камер видеофиксации.

— Когда прием металлического лома 
будет происходить под прицелом камер, 
на которых видны лица, сдаваемые 
предметы и показатели на весах, тогда 
мы можем рассчитывать на снижение 
такого вида преступлений, —  понаде-
ялся Николай Калиничев.

Но пока инициатива находится в за-
родышевой стадии, начальник полиции 
Александр КУЛИГИН предложил адми-
нистрациям поработать с сотрудниками 
своих муниципальных кладбищ, чтобы 
они следили за погостами на предмет 
подозрительных праздно шатающихся 
граждан и не становились молчаливыми 
потворщиками роста прибыли контор, 
занимающихся установкой оград и их 
краденых элементов на могилах.

► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Малый бизнес в России давно набрал обороты, и сейчас каждый, 
кто не хочет работать «на дядю» или соблюдать установленные 
на предприятиях и в учреждениях графики, может открыть свое 
дело. Государство предоставляет широкий спектр возможностей, 
позволяя своим гражданам реализовать мечты и амбиции в любых 
сферах деятельности за редким исключением, обусловленным 
безопасностью для потребителя и интересами Федерации.

Однако далеко не все предприниматели легализуют свою 
деятельность. Причины для этого разные: у одних нет 
квалификации или условий для получения лицензии, у других —  
желания платить налоги. И если работа «домашних» маникюрщиц 
и слесарей по вызову отражается исключительно на собираемости 
налогов бюджетами, то деятельность «металлистов» зачастую 
превращается в банальную скупку краденого. А это уже 
та проблема, которая не дает покоя жителям, чиновникам 
и органам правопорядка.

«ЛЕВЫМ» МЕТАЛЛОПРИЕМНИКАМ

ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Эпопея с дорогами в Боровском 

районе тянется с конца апреля. Как 
правило, к началу лета все возника-
ющие после начала потепления про-
блемы удается решить, но в этом году 
ситуация несколько иная.

Зима в этот раз выдалась на ред-
кость снежной и холодной, а потому 
даже после наступления весны вы-
павшие осадки продолжали лежать 
чуть ли не до первых чисел мая.

Из‑за этого ремонтировать мож-
но было лишь часть дорог, ведь ина-
че влага снова начала бы попадать 
в микротрещины, что в свою очередь 
повлияло бы на итоговое качество. 
В результате, полноценно заняться 
устранением последствий распути-
цы дорожники смогли позже обычно-
го, а потому работы идут до сих пор.

Еще в самом начале строитель-
ного сезона начальник ДРСУ № 5 
Федор Сечин отметил несколько са-
мых сложных для его подчиненных 
участков. Среди них первое место 

занимал отрезок от деревни Тима-
шово до дороги, соединяющей Об-
нинск и Кривское.

Не так давно здесь уже укладыва-
ли новый асфальт, но несмотря на это 
автовладельцы отмечали наличие 
ям и неровностей, и все эти недоче-
ты взялись исправить. Работа кипит 
и по сей день —  подрядчик продви-
гается вперед постепенно, перекры-
вая по одной полосе, чтобы уложить 
новый слой полотна на другой.

— Закончить работы планируем 
в течение ближайших 10‑15 дней. 
Стараемся учесть все пожелания 
по съездам, а также разбираемся 
с теми ситуациями, которых быть 
в принципе не должно. Но я думаю, 
что за этот срок мы полностью за-
кончим асфальтирование и уста-
новку знаков, а также нанесем до-
рожную разметку, —  заверил Федор 
Николаевич.

По сути, основной оставшейся 
задачей на этом участке остается 
вопрос с водоотведением, и здесь, 

по словам Сечина, на помощь под-
рядчику приходит устоявшаяся 
на улице жара. Дело в том, что даже 
после таяния снегов влага ушла 
внутрь грунта, и в тех трубах, кото-
рые предполагалось заменить, по‑
прежнему шел водоток.

Еще одним непростым моментом 
остается состояние автомобильного 
моста. Он был реконструирован пару 
лет назад, но уже сейчас вновь тре-
бует к себе внимания дорожников. 
А у ДРСУ нет возможности самостоя-
тельно привести его в порядок. Объ-
ект до сих пор находится на гарантии 
у подрядчика, а значит по вопросам 
ремонта в первую очередь свяжутся 
с ним, и после осмотра, в случае под-
тверждения ненормативного состо-
яния, компания должна будет устра-
нять недочеты за свои средства.
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Второй участок, где сегодня про-
ходят активные работы —  это до-
рога Малоярославец‑Обнинск, ко-
торая также связывает с наукогра-
дом деревни Городня, Машково и все 
окрестные СНТ.

Здесь проект разбили на две ча-
сти, и на самом проблемном участ-
ке, начинающемся от плотины, уже 
закончили укладывать асфальтную 
крошку. Этот отрезок, тянущийся 
в аккурат до карьера, в последние 
пару месяцев буквально перестал 
быть проезжим, поскольку к урону 
от погоды добавляется еще и огром-
ная нагрузка в виде снующих туда‑
сюда большегрузов.

— Ход работ я держу на постоян-
ном контроле, особенное внимание 
уделяем качеству. Каких‑то серьез-
ных проблем здесь в принципе нет, 
в ближайшие недели подрядчик дол-
жен приступить ко второй части до-
роги. В контракте также есть, ска-
жем так, косметические работы вро-
де обустройств анормальных обочин, 
что тоже будет сделано, —  отметил 
Сечин.
НА ПЕРСПЕКТИВУ

Впрочем, кроме этих двух «за-
главных» проектов в районе все 
еще остается ряд проезжих частей, 
требующих к себе внимания. Сре-

ди них —  многострадальная трас-
са Боровск‑Малый, где на первый 
взгляд ям может и меньше, но про-
блемы начались на более серьезном 
уровне. Разъезжаться стал нижний 
слой «дорожного пирога», а значит, 
вслед за подушкой начинает «гу-
лять» и все остальное.

Учитывая масштаб, решить эту 
беду ямочным ремонтом невозможно, 
а значит остается только ждать допол-
нительного областного финансиро-
вания, поскольку изначально ремонт 
на этот год запланирован не был.

Как отметил Сечин, вопрос ре-
конструкции обсуждался, но ни-
какой конкретики, этапности или 
сроков пока никто не называл. 
Ранее заместитель главы админи-
страции Боровского района Алек-
сей СТЕПАНОВ отмечал, что рабо-
ты здесь будут проводиться в том 
случае, если на тех проектах, что 
были намечены Миндором на 2021‑
й год, будет сэкономлено достаточ-
но средств.

Еще одной «ахиллесовой пятой» 
остается тоннель на въезде в Бала-
баново. Как заметил Сечин, ремонт 
«главных ворот» поселения тесно свя-
зан с Киевским шоссе. Дело в том, что 
даже если остановить движение здесь 
хотя бы на 2‑3 часа, которые и требу-
ются рабочим, чтобы залатать выбо-
ины, это чревато тем, что пробка со-
берется в том числе и на федеральной 
трассе. Поэтому сделать это плани-
руют в ночное время, предваритель-
но согласовав работы с отвечающей 
за этот участок «киевки» ДЭП № 22.

Однако есть и хорошие новости. 
Например, руководитель ДРСУ под-
твердил, что в планах у его организа-
ции есть ремонт дороги к Пафнутьев-
скому монастырю. Проезд к одной 
из самых главных достопримечатель-
ностей района и центру притяжения 
паломников и туристов давно тре-
бовал к себе внимания, и теперь до-
рожники намерены привести в поря-
док около двух километров полотна.

 ► Семен ФРОЛОВ

ИЮНЬСКАЯ ЖАРА ПОМОГЛАИЮНЬСКАЯ ЖАРА ПОМОГЛА
Недавно возглавляющий ДРСУ № 5 Федор СЕЧИН 

рассказал о том, на какой стадии находятся 

реализуемые сейчас проекты, а также о планах 

дорожников на ближайшее будущее.

В этом году в Боровском районе «дорожный вопрос» встал особенно остро. 

Причин тому много, но главная из них —  холодная и снежная зима, которую 

пережили далеко не все проезжие части. Восстанавливать «поплывшие» 

трассы и проезды продолжают и сегодня, причем работы ведутся в самых 

разных частях муниципалитета.

С РЕМОНТОМ ПРОЕЗЖИХ ЧАСТЕЙС РЕМОНТОМ ПРОЕЗЖИХ ЧАСТЕЙ

 ► Ремонт дороги в Тимашово близок к завершению.  ► Дорогу между Городней и Обнинском вернут к проезжему состоянию.

 ► Ремонт въезда в Балабаново  
может обернуться пробкой на Киевском шоссе.

 ► В ДРСУ намерены привести в порядок дорогу  
к Пафнутьевскому монастырю. 
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Хорошо учиться и быть актив-
ным в приобретении новых 
знаний не только полезно, 

но и престижно. 23 июня это под-
твердил глава администрации Бо-
ровского района, вручая ученикам 
школ гранты, которые они заслужи-
ли своими успехами в науке, твор-
честве, спорте и общественной 
деятельности.

Каждый человек талантлив! 
Но у одних природное дарование 
само рвется наружу, другим —  ну-
жен наставник, способный найти тот 
путь, по которому следует идти, что-
бы реализоваться. Какой бы вариант 
не имел место, потребуется еще вну-
треннее желание достигать высот 
и огромное трудолюбие.

Те, кто смог успешно сочетать все 
необходимые составляющие этой 
формулы, уже сделали для себя 

шаги к успеху, и он ответил взаим-
ностью. Наиболее удачливым по-
счастливилось стать обладателями 
грантов главы администрации, ко-
торые в минувшую среду и вручил 
Николай КАЛИНИЧЕВ в боровском 

семейном центре «Берега».
Ученик боровской Ноосферной 

школы Илья ДОМНИН получил свой 
грант за участие в региональных 
олимпиадах по экологии и биологии, 
за победу в XXXI областной научно‑
практической конференции «Моло-
дость —  науке» памяти А. Л. Чижев-
ского, а также за победу в IV Меж-
дународной научной конференции 
«Техногенные системы и экологи-
ческий риск».

Надежда КОМКОВА из боров-
ской «первой» стала призером ре-
гионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по праву 
и обществознанию. На протяжении 
нескольких лет принимала актив-
ное участие в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков. Награждена Благодарственным 
письмом за волонтерскую помощь 
в проведении социально значимых 

мероприятий для детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
в том числе детей‑инвалидов.

Грант имени Алексея Алексеевича 
Антипова «Лучший краеведческий 
проект года» вручили Сергею БА-
ДЯВИНУ из СОШ № 1. Он ежегодно 
принимает активное участие в интел-
лектуальных олимпиадах, конкурсах 
и научно‑практических конференци-
ях. Неоднократно становился призе-
ром и победителем школьных олим-
пиад по истории, биологии, основам 
православной культуры, краеведе-
нию, а также ежегодным победите-
лем «Диктантов Победы».

Ученица школы д. Кривское Мар-
та ЮШКИНА в 2020 году стала 
«стобальницей» областной науч-
но‑практической конференции «Мо-
лодость —  науке» памяти А. Л. Чи-
жевского в секции «История». 
А в 2021‑м победила в региональ-

ном этапе Всероссийского конкурса 
«История местного самоуправления 
моего края» в номинации «Лидеры 
местного самоуправления».

Грант имени Анатолия Васильевича 
Акентьева «За высокие спортивные 
достижения» глава администрации 
района вручил Валерии САВОСИНОЙ 
из «первой» балабановской. На про-
тяжении трех лет она является коман-
диром юнармейского отряда им. Ан-
дрианова И. Ф. МОУ «СОШ № 1 г. Ба-
лабаново», победителем и призером 
военно‑спортивных соревнований 
и соревнований по пулевой стрельбе.

Анна КОЛЕСНИКОВА из СОШ № 2 г. 
Балабаново получила свой грант 
за активную деятельность в жизни 
школы —  она избрана президентом 
ученического самоуправления, ста-
ростой класса, активно участвует 
в общественной и спортивной жизни 
школы, района, в работе ученическо-
го самоуправления, в культмассовых 
мероприятиях и турнирах.

Злата ГУРОВА из ермолинской 
школы в течение нескольких лет вы-
ступает на районных и областных 
спортивных соревнованиях, имеет 
заслуженные победы, призовые ме-
ста. Входит в состав Совета старше-
классников школы, в своем классе 
является старостой.

Евдоким ХОМУТИННИКОВ из ба-
лабановской «четвертой» —  член 
спортивного сектора Совета шко-
лы по спорту и детской организа-
ции «Ровесник». Активно участвует 
в разработке сценариев спортивных 
праздников, Дней здоровья, награж-
ден «Золотым знаком» ГТО.

Грант имени Людмилы Георгиевны 
Киселевой «Я —  гражданин России» 
достался Милене ЖУРАКОВОЙ из ба-
лабановской «второй» школы. Учась 
в девятом классе, она имеет успехи 
в изучении химии, биологии, исто-
рии, географии, литературы и физ-
культуры, активно принимает уча-
стие в конкурсах и соревнованиях 
за честь области и района, облада-
ет «Золотым знаком» ГТО, являет-
ся членом Российского движения 
школьников.

 ► Анна КНЯЗЕВА

ПРИЗНАНИЕ

БОРОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ БОРОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ ГЛАВЫ ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

АКЦИЯ

В КОМЛЕВО ВЫСАДИЛИ «САД ПАМЯТИ»

Великая Отечественная война оста-
ется самой страшной и трагичной 

страницей нашей истории, поэтому 
особенно важно сохранить память о ге-
роях, отдавших свои жизни за свободу 
и независимость нашей родины.

Один из возможных вариантов —  уча-
стие в международной акции «Сад Памя-

ти», запущенной в прошлом 
году. Об этой инициативе 
положительно отзывались 
многие жители, и благода-
ря активности секретаря 
районного отделения пар-
тии «Единая Россия» Ольги 
ПОДПЛУТОВОЙ в 2021‑м году 
в деревне Комлево появи-
лась еще один объект, посвя-
щенный защитникам родины.

Восемь каштанов станут 
украшением центрального 
парка населенного пункта. 
Участие в посадке приняли 
активисты, а также глава СП 

«Совхоз Боровский» Антон МАСНЯК.
Зеленые насаждения на данной тер-

ритории придутся как раз к месту. Тем 
более, что этот участок также исполь-
зуется для проведения массовых ме-
роприятий, ближайшее из которых —  
День ВМФ, поскольку на родине адми-
рала Сенявина его отмечают с особым 
масштабом.
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ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ
Человеческая память —  штука не-

долговечная. Даже прожив каких‑ни-
будь 20 лет, мы забываем большую 
часть всего произошедшего с нами, 
оставляя в голове лишь самые яркие 
и эмоциональные события.

Точно такая ситуация с тем, что ка-
сается так называемой «памяти по-
колений». В истории нашей страны 
хватает конфликтов, но при слове 
«война» абсолютное большинство 
из нас сразу же вспоминает о годах 
Великой Отечественной.

События тех страшных пяти лет ста-
ли наглядным воплощением страха 
и человеческой жесткости. А потому, 
несмотря на всю боль, помнить каж-
дый этап, каждое событие и каждо-
го солдата, павшего на рубежах Мо-
сквы или дошедшего до Берлина —  
священный долг нашего поколения.

Акция «Свеча памяти» впер-
вые была проведена в 2009‑м году 
в честь снятия блокады Ленинграда, 
но с тех пор стала ежегодным сим-
волом Дня памяти и скорби по всей 
стране.

Боровский район также ежегодно 
принимает в ней участие, и многие 
жители поселений приходят к во-
инским мемориалам, чтобы оста-
вить свечу по всем тем, кто помо-
гал ковать казавшуюся невозмож-
ной Победу.

СЕРДЦЕ АКЦИИ
В Боровске местом проведения 

стал мемориал на центральной пло-
щади города, где вечером собралось 
немало горожан. Примечательно, что 
из года в год участников не стано-
вится меньше, и даже пандемия 

не отбила у жителей желание отдать 
дань уважения своим отцам и дедам.

Наиболее же масштабным меро-
приятие вышло в Балабанове. Здесь 
главным приглашенным гостем стал 
почетный гражданин города, вете-
ран Великой Отечественной войны 
Анатолий МАСАЛОВ. Также свою 
«свечу памяти» зажгла и уполно-
моченный по правам ребенка Ка-
лужской области Ольга КОРОБОВА.

— Современному поколению труд-
но представить, что было всего лишь 
80 лет назад, что в этот день враг 
вторгся на территорию нашей стра-
ны, и эти места стали местом тяже-
лейших боев. К сожалению, вете-
ранов, своими глазами видевших 
все ужасы войны, с каждым годом 
становится все меньше, но память 
о подвиге советского народа остает-
ся в наших сердцах. И наша важней-
шая задача —  сохранить эту память, 
подчеркнула Коробова.

К жителям обратился и глава ад-
министрации города Сергей ГАЛКИН, 
который вместе со своим замом Ни-
ной ФИЛАТОВОЙ пожелали всем ба-
лабановцам мирного неба над голо-
вой, а также напомнили о событиях 
времен обороны Москвы, которые 
проходили на этой территории.
КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Очень ответственно подошли к па-
мятной дате в СП «Асеньевское». 
Здесь не только зажгли традицион-
ные свечи, но и провели сразу не-
сколько мероприятий для жителей.

— Из‑за жары многие люди пред-
почли остаться дома, но мы все рав-
но организовали несколько неболь-
ших митингов возле наших мемори-
алов в деревнях, в первую очередь, 

для школьников. Ребятам было ин-
тересно и полезно послушать о со-
бытиях тех лет и вспомнить о своих 
предках, —  отметила глава испол-
нительной власти поселения Ирина 
ЖИЛЬЦОВА.

По схожему сценарию, пусть 
и в масштабе всего одного населен-
ного пункта, зажгли «свечи памяти» 
в честь всех унесенных войной жиз-
ней в совхозе Боровский.

Как всегда творчески подошли 
к мероприятию в Ворсине. Мест-
ный Дворец Культуры не просто 
подготовил все для проведения ак-
ции, но и организовал творческую 
программу. При этом селяне, кото-
рые не смогли прийти к мемориа-
лу на центральной площади, могли 
наблюдать за всем происходящем 
в режиме онлайн.

 ► Семен ФРОЛОВ

ДЕНЬ СКОРБИ
В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ЗАЖГЛИСЬ «СВЕЧИ ПАМЯТИ»ЗАЖГЛИСЬ «СВЕЧИ ПАМЯТИ»

 ► Асеньевское

 ► Ольга КОРОБОВА

 ► Совхоз

 ► Боровск

 ► Ворсино

Великая Отечественная война без 
каких-либо оговорок считается самой 
страшной и трагичной страницей 
в истории нашей страны.
Начавшийся 80-лет назад конфликт 
унес жизни более 20 миллионов наших 
соотечественников, и нынешние 
поколения не имеют права забывать 
о подвиге всех тех, кто заплатил самую 
высокую цену за свободу Родины 
от немецких захватчиков.
Каждый год мы отмечаем День 
Победы —  пусть и со слезами 
на глазах, но все-таки праздник. Однако 
не меньшее значение имеет и 22 июня, 
день начала ВОВ, ставший датой 
памяти и скорби по всем погибшим.
Именно в этот день по всей стране 
проходит акция «Свеча памяти», 
участие в которой принял и Боровский 
район.
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1 ИЮЛЯ (ЧЕТВЕРГ)
в 19:30 О’кей Мозг (командная ин-

теллектуально‑развлекательная игра 
по принципу «»Что?! Где?! Когда?!)

3 ИЮЛЯ (СУББОТА)
в 11:00 детский мастер‑класс

3 ИЮЛЯ (СУББОТА)
с 20:00 Саксофон (живая музыка)
4 ИЮЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Мафия

Реклама.

Наш адрес: г. Балабаново,  
ул. 50 лет Октября, 2/1

Телефон: 8(903) 810-12-21
Мы в Instagram: @balabadgo
Мы в ВК: vk.com/balabadgo

Балабаджо —  первое городское Балабаджо —  первое городское 
кафе. У нас проходят различного кафе. У нас проходят различного 

рода мероприятия. Приглашаем Вас рода мероприятия. Приглашаем Вас 
провести время интересно и вкусно!провести время интересно и вкусно!

Еще пару лет назад мысль о том, что 
в Боровском районе задумаются над 

строительством новой ледовой арены, ка-
залась фантастикой. Однако в последнее 
время давняя мечта поклонников зимних 
видов спорта все больше начинает похо-
дить на явь. О том, что такой спортивный 
объект необходим муниципалитету, гово-
рят на всех уровнях власти, и есть веро-
ятность, что в ближайшие годы его стро-
ительство начнется в Ермолине.

Чиновники уже занимаются разработ-
кой и корректировкой будущего проек-
та, в том числе и внешнего вида ледо-
вого комплекса.

К слову, благодарить за это во мно-
гом стоит местную хоккейную команду 
«Ермолинские вороны» которая несмо-
тря на то, что в городе нет базы для по-
стоянных тренировок, показывает от-
личные результаты на региональном 
уровне.

В последние годы в Боровском райо-
не большое внимание уделяют раз-

витию спортивной инфраструктуры. 
Об этом свидетельствуют серьезные 
проекты, направленные на то, чтобы 
подарить жителям возможность зани-
маться активным отдыхом.

Среди них ремонт стадиона в Бо-
ровске, строительство футбольного 
поля в Кривском и, конечно же, начав-
шееся в этом году возведение ФОКа 
в Балабанове.

О новом спортивном сооружении горо-
жане мечтали давно и даже собирали под-
писи под проектом, отдельно подчеркивая 
необходимость в городе бассейна. Сегод-
ня для того, чтобы заняться плаванием, 
жителям всего района приходится ездить 
в соседний Обнинск, однако в следующем 
году это можно будет сделать здесь.

Сейчас подрядчик уже приступил 
к реализации проекта, а администра-
ция города находится в постоянном 
контакте со строителями и контроли-
рует ход работ.

В РАБОТЕ В РАБОТЕ

В ЕРМОЛИНЕ РАБОТАЮТ НАД В ЕРМОЛИНЕ РАБОТАЮТ НАД 
ПРОЕКТОМ ЛЕДОВОЙ АРЕНЫПРОЕКТОМ ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ

В БАЛАБАНОВЕ ИДЕТ В БАЛАБАНОВЕ ИДЕТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ФОКАСТРОИТЕЛЬСТВО ФОКА
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22 июня в Калуге под председатель-
ством заместителя губернатора 
Василия БЫКАДОРОВА прошло за-

седание комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения при Правитель-
стве области. В мероприятии участвовали 
заместитель главы региона Ольга ИВАНОВА 
и начальник УГИБДД УМВД России по Ка-
лужской области Алексей ХОЛОПОВ, в ре-
жиме видео-конференц-связи —  руководи-
тели профильных министерств и ведомств, 
а также главы муниципальных образований.
СТАТИСТИКА ДОРОГ

В начале заседания Василий Быкадоров на-
помнил о том, что в России сегодня отмеча-
ется памятная дата —  День памяти и скорби.

— Ровно 80 лет назад началась Великая 
Отечественная война. По всей стране и в на-
шем регионе в этот день проходят траурные 
мероприятия в память о миллионах наших 
соотечественников, отдавших свои жизни 
в борьбе с фашизмом, —  сказал заместитель 
губернатора.

Алексей Холопов проинформировал участ-
ников заседания о показателях аварийности 
на региональных автодорогах. Он сообщил, 
что за пять месяцев года на территории об-
ласти отмечается сокращение числа дорож-
но‑транспортных происшествий. По сравне-
нию с 2020 годом этот показатель уменьшился 
на 11%, на 13% снизилось количество погиб-
ших и на 1,1% —  пострадавших в авариях. Все-
го по области зарегистрировано 384 ДТП, в ко-
торых 45 человек погибли и 518 ранены. Наи-
более распространенным видом аварий (более 
90 процентов) стало столкновение транспорт-
ных средств по причине нарушений правил до-
рожного движения водителями. На долю таких 
происшествий приходится 43 погибших.
«ДЕТСКИЙ» ПРИОРИТЕТ

Одной из тем совещания стали меры по при-
ведению в нормативное состояние пеше-
ходных переходов, прилегающих к образо-
вательным учреждениям. Речь также шла 
о предупреждении детского дорожно‑транс-
портного травматизма и безопасности пере-
возок школьников автобусами.

В настоящее время в регионе реализует-
ся дорожная карта по приведению пешеход-
ных переходов вблизи учебных учреждений 
в соответствие требованиям национальных 
стандартов. Весной этого года в целях обе-
спечения безопасности пешеходов в реги-
оне начата работа по нанесению на них го-
ризонтальной дорожной разметки «Зебра» 
белыми и желтыми эмалями. Такая размет-
ка уже появилась на 376 пешеходных пере-
ходах. Работа продолжается. В рамках под-
программы «Повышение безопасности до-
рожного движения в Калужской области» 
в 2021 году запланирована установка 276 
пог. м пешеходных ограждений рядом с обра-
зовательными организациями в Мещовском, 
Мосальском районах и пригороде г. Калуги. 
В Боровском, Жуковском районах и пригоро-
де г. Калуги запланирована установка вось-
ми проекционных пешеходных переходов. 
На трех переходах в Боровском, Жуковском 
и Тарусском районах установят дорожные 
знаки со светодиодной световой индикаци-
ей. В восьми районах области появятся 36 
информационных щитов «Внимание, дети!» 
и «Внимание, пешеходы!» на участках дорог, 
где нет тротуаров.

НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Вместе с тем, по данным Госавтоинспекции, 

обследования пешеходных переходов вблизи 
учебных заведений выявили ряд недостатков 
в их обустройстве. Не все переходы обору-
дованы необходимыми техническими сред-
ствами организации дорожного движения. 
С учетом этого комиссия рекомендовала гла-
вам администраций муниципальных районов 
до начала учебного года привести в норма-
тивное соответствие все пешеходные пере-
ходы и участки дорог вблизи школ.

Министерству дорожного хозяйства области 
совместно с органами местного самоуправ-
ления поручено продолжить работы по уста-
новке элементов освещения на пешеходных 
переходах, а также применять для нанесения 
горизонтальной дорожной разметки каче-
ственные и долговечные материалы.

В ходе анализа ситуации с предупреж-
дением детского дорожно‑транспортно-
го травматизма отмечалось, что во испол-
нение поручений Президента Российской 
Федерации в 2017 году в области открыт 
детский центр по безопасности дорожного 
движения —  «Лаборатория безопасности». 
В каждом муниципальном районе создана 
опорная площадка по профилактике дет-
ского дорожно‑транспортного травматизма. 
В настоящее время насчитывается 29 та-
ких площадок. На базе учреждений общего 
и дополнительного образования действуют 
176 отрядов юных инспекторов движения. 
В рамках летней площадки запланировано 
проведение Недели безопасности для обу-
чающихся 1‑4‑х классов на базе Областно-
го центра дополнительного образования 
детей им. Ю. А. Гагарина. Это учреждение 
выполняет в регионе функции координа-
ционно‑методического ресурсного центра 
по профилактике детского дорожно‑транс-
портного травматизма. Большую и систем-
ную работу для обеспечения безопасных 
перевозок обучающихся проводит ГКУ КО 
«Школьный автобус».

Василий Быкадоров подчеркнул важную 
роль в работе по профилактике детского до-
рожно‑транспортного травматизма родитель-
ских патрулей. Руководству регионального 
министерства образования и науки он пред-
ложил активнее взаимодействовать в этом 
направлении с региональным Управлени-
ем ГИБДД.

Кроме того, комиссия одобрила комплекс 
мер, направленных на обеспечение безопас-
ности дорожного движения на железнодо-
рожных переездах.

НА КОНТРОЛЕ

КОЛИЧЕСТВО ДТП 
СНИЗИЛОСЬ НА 13%

ПО ПРАВИЛАМ

С начала года калужские лесоводы бла-
гоустроили 148 мест отдыха для граж-

дан: из них произведен ремонт 121 и изго-
товлено 27 новых. Площадки проектиру-
ют в наиболее посещаемых местах возле 
рек и озер, троп и лесных дорог, районов 
вблизи населенных пунктов.

Все они благоустроены информацион-
ными щитами, беседками и скамейками, 
а также расчищены от кустарников, подро-
ста и валежника, там устроены места для 
разведения костра и сбора мусора, по пе-

риметру проведена противопожарная ми-
нерализованная полоса.

Что касается Боровского района, 
то на интерактивной карте значатся 24 точ-
ки для отдыха на природе, воспользоваться 
которыми можно без проблем с законом. 
Так, в зоне Тимашовского участка лесниче-
ства «горят» четыре оборудованые зоны, 
в Боровском —  девять, в Воробьевском —  
две и в Балабановском —  шесть.

Подробную информацию о размещении 
мест отдыха можно изучить на интерактив-
ной карте: https://clck.ru/Vdg8d

КАЛУЖАН ОТПРАВИЛИ НА ПИКНИК КАЛУЖАН ОТПРАВИЛИ НА ПИКНИК 
ПО ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЕПО ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЕ

ХОРОШО!

Согласно опубликованным результатам 
национального экологического рей-

тинга по итогам трех весенних месяцев 
Калужская область обосновалась на 8-й 
позиции списка, что можно назвать хоро-
шим показателем.

Согласно данным организации «Зеле-
ный патруль» самыми чистыми регионами 
России стали Тамбовская и Белгородская 

области, а также республика Алтай.
— В последние полгода мы входим 

в топ‑10 наиболее благополучных реги-
онов России. Это свидетельствует о ре-
зультативной и слаженной работе при-
родоохранных ведомств, органов мест-
ного самоуправления и общественных 
организаций, —  отметил региональный 
министр природных ресурсов и экологии 
Владимир ЖИПА.

ОБЛАСТЬ ДЕРЖИТСЯ ОБЛАСТЬ ДЕРЖИТСЯ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ТОПЕ РОССИИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ТОПЕ РОССИИ
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ОБЩЕНИЕ

ЦЕЛЬ

23 июня в Калуге на торже-
ственной церемонии от-

крытия форума «Молодые агра-
рии Калужской области-2021» ре-
гиональный министр сельского 
хозяйства Леонид ГРОМОВ обра-
тился с приветствием к делегатам.

В этом году в форуме принимают 
участие около 50 молодых специа-
листов областного АПК. В трехднев-
ной программе —  мастер‑классы 
и тренинги, встречи с членами об-
ластного правительства и руково-
дителями передовых сельскохозяй-
ственных организаций, изучение 
опыта работы наиболее успешных 
из них. Также состоятся экскурси-
онные поездки и квесты.

Обращаясь к коллегам, Лео-
нид Громов отметил, что с 2015 
по 2020 год отмечаются устойчи-
вые темпы роста сельхозпроизвод-
ства в Калужской области. За эти 
годы среднегодовой рост валовой 
продукции, произведенной калуж-
скими аграриями, в сопоставимых 
ценах составил 9,5%. В том числе, 
это результат успешной реализации 
национальных проектов «Систе-
ма поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации» и «Экс-
порт продукции АПК» на террито-
рии региона. Рост производства 
данной продукции способствует 
повышению уровня жизни и заня-

тости сельских тружеников.
По мнению министра, будущее 

калужского АПК во многом зави-
сит от молодых высококвалифици-
рованных кадров. С помощью мер 
господдержки для них создаются 
новые высокооплачиваемые места, 
происходит техническое перево-
оружение предприятий, реализу-
ются различные меры социальной 
помощи. Например, сейчас в сель-
скохозяйственных организациях 
работают около 500 молодых спе-
циалистов, которые получают еже-
квартальные и ежегодные денеж-
ные выплаты.

Улучшаются и условия жизни 
на селе. В 2020 году на реализа-
цию мероприятий госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий в Калужской области» 
было направлено 438,8 млн рублей 
из бюджетов различного уровня. 
Благодаря этим средствам были 
выданы 37 свидетельств на пре-
доставление социальных выплат 
на строительство и приобретение 
домов, построено и приобретено 

более 1200 квадратных метров жи-
лья для 18 семей, завершены 138 
общественно значимых проектов 
по благоустройству и 12 мероприя-
тий по проектам комплексного раз-
вития сельских территорий.

Подчеркивая значимость про-
ведения областного форума мо-
лодых аграриев, Леонид Громов 
отметил:

— Сегодня прогресс во всех 
сельскохозяйственных отраслях 

очень стремителен и дает простор 
для раскрытия профессионально-
го и творческого потенциала лю-
бому, кто заинтересован в про-
фессиональном развитии. Подоб-
ные встречи создают возможность 
для открытого диалога с молодыми 
людьми и обмена опытом, создают 
дополнительные возможности для 
дальнейшего обеспечения продо-
вольственной безопасности наше-
го региона и страны.

В КАЛУГЕ СТАРТОВАЛ III ОБЛАСТНОЙ В КАЛУГЕ СТАРТОВАЛ III ОБЛАСТНОЙ 
ФОРУМ МОЛОДЫХ АГРАРИЕВФОРУМ МОЛОДЫХ АГРАРИЕВ

С 23 по 25 июня в Нижнем Нов-
городе проходит VI Конфе-

ренция «Цифровая индустрия 
промышленной России» (ЦИПР). 
В ней активно принимает участие 
заместитель губернатора области 
Дмитрий Разумовский.

В этом году на Конференции об-
суждаются результаты первых пяти 
лет работы по созданию цифровой 
экономики и определяются даль-
нейшие направления развития тех-
нологий в России.

В рамках мероприятия состоя-
лась дискуссия на тему: «Стра-
тегии цифровой трансформации: 
для действий, не для галочки». Ее 
участники —  представители про-
фильных министерств, ведомств, 
специалисты цифровых направле-
ний и лидеры IT‑индустрии —  по-
делились мнениями о разработке 
и внедрении региональных стра-
тегий цифровой трансформации, 
которые должны быть утверждены 
до 1 сентября этого года.

Дмитрий Разумовский отметил, 
что в проекты по цифровой транс-
формации должны быть включены 
шесть обязательных отраслей: здра-
воохранение, образование, транс-
порт, развитие городской среды, 
государственное управление и со-

циальная сфера, а также дополни-
тельные направления, которые ре-
гионы определят самостоятельно. 
В Калужской области цифровизация 
затронет сферы экологии, спорта 
и туризма.

Для реализации проекта, по сло-
вам заместителя губернатора, 
должно быть понимание социаль-
но‑экономической ситуации в ре-
гионе, технологической готовности 
и уровня зрелости команды, рабо-
тающей в этом направлении. «У нас 

есть рабочая группа, заместите-
ли, которые отвечают за цифровую 
трансформацию, но это не самое 
главное. Самое главное —  это соз-
дать систему управления цифровой 
трансформации в регионе», —  под-
черкнул он.

В заключении Дмитрий Разумов-
ский озвучил предложения по по-
вышению индекса цифровой зрело-
сти. В частности, внимание участ-
ников дискуссии было обращено 
на необходимость создания в ре-

гионах центров компетенций по от-
раслевым направлениям обучения 
сотрудников органов власти, повы-
шения культуры работы с данны-
ми, совершенствования процессов 
и внедрения информационных си-
стем, позволяющих упрощать про-
цессы сбора данных.

«На наш взгляд, это позволит 
в дальнейшем более качественно 
реализовать стратегии цифровой 
трансформации», —  резюмировал 
заместитель губернатора.

Конференция «Цифровая 
индустрия промышленной 
России» (ЦИПР) —  первая 
в России конференция для 
глобального диалога и коо-
перации государства и биз-
неса по вопросам развития 
цифровой экономики, циф-
ровой трансформации про-
мышленности, реализации 
национальной программы 
«Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», раз-
вития российского высоко-
технологичного экспорта, 
кибербезопасности. В этом 
году ЦИПР объединит биз-
нес‑форум и выставочное 
пространство, где будут 
представлены новые раз-
работки и концептуальные 
решения.
В 2020 году Конференцию 
посетило свыше трех тысяч 
гостей, около 25 тысяч при-
соединилось к мероприяти-
ям онлайн.

СПРАВКА

ДМИТРИЙ РАЗУМОВСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ ДМИТРИЙ РАЗУМОВСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ 
ПОВЫСИТЬ ИНДЕКС ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ПОВЫСИТЬ ИНДЕКС ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ 
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➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Р

ек
ла

м
а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

первое городское 
кафе

САМОВЫВОЗ ПО АДРЕСУ:  
Г. БАЛАБАНОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 2/1

Ре
кл

ам
а.ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21

МЕНЮМЕНЮ

20% 
● НА ВСЕ ●

СКИДКА СКИДКА 

ПО БУДНЯМ С 12:00-16:00 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 

С 12:00-18:00

КАЛЕЙДОСКОП

В последнее время поселения Боров-
ского района буквально захлестнуло 
волной вандализма. Причем по боль-
шей части подобными выходками гре-
шат представители молодежи. Подоб-
ные случаи произошли в парке «Кар-
тинка» в Боровске и на новой детской 
площадке в совхозе «Боровский».

К сожалению, даже удаленным посе-
лениям не удалось избежать этой беды. 
Например, парк семейного отдыха в Асе-
ньевском, строительство которого ста-
ло большим событием для поселения, 
сегодня представляет собой жалкой 
зрелище.

Местные жители задают чиновникам 
вопрос: когда территорию проведут 

в порядок? Но когда ад-
министрация предлага-
ла провести на участке 
субботник, никто, кроме 
муниципальных служа-
щих, на него не вышел. 
Что же касается состоя-
ния игровых конструк-
ций и оборудования, 
то бюджет поселения 
просто не успевает 
за вандалами.

— Пока не могу даже назвать пример-
ных сроков ремонта. Ни для кого не се-
крет, что у нас не самое богатое поселе-
ние, и, честно говоря, наши финансовые 
возможности не могут угнаться за ван-
далами, которые по непонятной причине 

считают как развлечение уничтожение 
общественной зоны. Уже даже подумы-
ваем убрать оставшиеся лавочки, по-
тому что с них не просто отрывают все 
деревяшки, но и умудряются выгибать 
металлические конструкции, —  расска-
зала глава администрации СП «Асеньев-
ское» Ирина ЖИЛЬЦОВА.

СИТУАЦИЯ

В АСЕНЬЕВСКОМ НЕ УСПЕВАЮТ В АСЕНЬЕВСКОМ НЕ УСПЕВАЮТ 
ЗА МЕСТНЫМИ ВАНДАЛАМИЗА МЕСТНЫМИ ВАНДАЛАМИ
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  

6,1 га, д. Михальчуково, 

7 км от Медыни.  

8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  

под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

ПРОДАМ двухэтажную 

дачу 30 кв.м Печное 

отопление, ухоженный 

участок 4 сотки Летняя 

кухня с водопроводом Ду‑

шевая, сауна 880 тыс.руб. 

4 км от станции Детчино 

89190337848

КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 

в садовом обществе или 

ПМЖ от Наро‑Фоминска 

до Обнинска. Без 

посредников  

(для себя). Телефон:  

8 915 894 56 00

УЧАСТОК 

в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  

в Наро‑Фоминске.  

8‑960‑518‑66‑37

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

ДОСТАВКА  

сыпучих материалов, 

песок, щебень, 

торф, дрова.  

Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

«Предприятию в Обнинске 

требуется  

НОЧНОЙ СТОРОЖ. 

Условия: 2/2.  

Работа с 19:00 до 10:00 

т. +7 962 176 63 31  

Звонить в будние дни 

с 10:00‑18:00»

Требуется САДОВНИК 

тел.+79106045555

СТРОИТЕЛИ.  

8‑925‑542‑55‑76

МЕХАНИК,  

ВОДИТЕЛИ:  

МАЗ/ Камаз /МТЗ.  

Тел. 8‑906‑642‑88‑03

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, 

САНИТАРКА  
в частную клинику.  

З\п хорошая.  
Тел.: (958) 568‑47‑39

АВТО КРАНОВЩИК, 
водитель категории С, Е, 
ЭЛЕКТРО СВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ ЗАГОТОВИ

ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 

ОПЕРАТОР  

на производственную 
линию.  

8‑980‑711‑66‑66

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет (рознич‑
ная торговля), опыт работы не 

менее 3 лет 89534650448

СТОЛЯРСТАНОЧНИК 
с опытом работы. 

Частному предприятию. 
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44, 

8‑910‑516‑63‑17

В стоматологическую 
практику братьев 

Зыряновых, на постоянной 
основе, требуется 

ассистент стоматолога.  
+7 (953) 330‑59‑99 
+7 (960) 525‑83‑99 

+74843920110Посудо‑
мойщица‑уборщица 

в ресторан. На полный 
день, зарплата от 110р/час, 

89534683968»

СЛЕСАРЬ 
по механической 
обработке, пайке 

и сборке мелких латунных 
деталей после точного 

литья по выплавляемым 
моделям. На предприятие, 
расположенное в городе 

Обнинске. Возможно 
обучение. Основное 

требование —  желание 
работать. Все вопросы 

обговариваются в процессе 
собеседования  

по тел.  
8 484‑39‑665‑40

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК. 

Тел. 8‑496‑34‑77‑304

ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА  
на предприятие 
8‑980‑510‑67‑14

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом работы, 
желательно с л/а. Срочно. 
Зарплата по результатам 

собеседования Обращаться 
по тел.  

в г. Обнинске (39)6‑58‑00  
и 8910 913 93 16.

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор КамАЗ. 

з\п от 30 000 руб.  
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 
приватизация, 

наследственные дела, 
представительство в суде, 

составление договоров, 
кадастровые работы, 
межевания, онлайн‑ 

регистрация любых видов 
собственности.  

Тел.:8‑920‑611‑62‑62
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ДОМ 
УЧЁНЫХ

Телефоны для справок:  
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74

МП «ДОМ УЧЕНЫХ»  
ОТКРЫВАЕТ ЭКСКУРСИ-

ОННЫЙ СЕЗОН!
26 июня —  Музей Диора-
ма «Ржевская битва».
10 июля —  Музей- за-
поведник А. П. Чехова 
«Мелихово».
17 июля —  Оптина Пу-
стынь. Шамордино. Ниж-
ние Прыски.
24 июля —  Музей Холод-
ной войны «Бункер —  
42 на Таганке».



 

СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО  КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Ре
кл

ам
а.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ХИМИЯ И ТЕХНОЛО-
ГИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
✔ ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

Реклама.

ЛаВитаоптика 

22 года с вами

рядом с банком Хоум Кредит | ул. Аксёнова, 17
универмаг «Центральный» 

Реклама.

ЗП ОТ 35 000 ДО 40 000Р.
ГРАФИК 6/1  

С 07.00 ДО 19.00
КОРПОРАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ  
ДО РАБОТЫ. СКЛАДЫ САМСУНГ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ КЛИНИНГА 

(УБОРЩИКИ, ОПМ, ДВОРНИКИ).

8-925-091-13-57
8-910-914-97-20  
8-495-212-19-38

Ре
кл

ам
а.


