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ПЛАНЫ

БДИТЕЛЬНОСТЬ РЫНОК

За два квартала текущего года 
в регионе введено в эксплуатацию 
353,7 тыс. кв. метров жилья, что со-
ставляет 43% годового плана. Владис-
лав Шапша выразил уверенность в том, 
что целевые показатели национально-
го проекта «Жилье и городская среда» 
в этом и последующих годах калужане 
выполнят. Действуют 159 разрешений 

на строительство, согласно которым, 
будет построен почти один млн кв. ме-
тров жилья. Градостроительные планы 

выданы на территорию площадью 161 
га. На них будет возведено ещё около 
2 млн кв. метров жилья. На 15 участ-

ках комплексного развития террито-
рий планируется построить порядка 
2,2 млн кв. метров.

Владислав Шапша подчеркнул, что 
с опережением графика идет пере-
селение людей из аварийного жило-
го фонда. В этом году улучшили жи-
лищные условия 1073 калужанина, 
что составляет 95% годового плана. 
Всего по региональной программе 
до 2025 года планировалось рассе-
лить 4470 человек из 223 домов общей 
площадью почти 70 тыс. кв. метров, 
но этот показатель будет достигнут 
уже в 2023 году.

Успешно реализуется проект «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Ежегодно область выделя-
ет дополнительные средства для со-
финансирования обновления дворов 
и общественных территорий. По оцен-
ке областного профильного министер-

ства, в этом году установленный для 
области показатель благоустройства 
общественных пространств будет пре-
вышен вдвое.

Региональное Правительство по-
следовательно восстанавливает права 
участников долевого строительства. 
До конца июля будет введен в эксплу-
атацию ещё один многоквартирный 
дом из реестра проблемных объектов 
и решится жилищный вопрос сразу 
80-ти из 467 дольщиков.

Ведется подготовка проектов пла-
нируемых к реализации с использо-
ванием инфраструктурных бюджет-
ных кредитов.

Также в ходе встречи Владислав 
Шапша обсудил с Иреком Файзулли-
ным ход реализации федеральной про-
граммы «Стимул» и возможность вы-
деления дополнительных субсидий 
из федерального бюджета.

Участие в работе приняли представите-
ли органов исполнительной власти региона, 
органов местного самоуправления, Государ-
ственной инспекции труда в Калужской обла-
сти, прокуратуры, профессиональных союзов 
и работодателей.

Отмечалось, что работы в колодцах 
и на многих других участках водопроводно-
канализационного и газового хозяйства от-
носятся к работам повышенной опасности 
и требуют проведения комплекса профилак-
тических мероприятий.

В ряде регионов России в этом году при 
выполнении работ в замкнутых простран-
ствах произошли несчастные случаи, в ко-
торых пострадали 34 работника, из них 24 
погибли в результате отравления вредными 
веществами путем вдыхания.

— Несмотря на то, что на территории Ка-
лужской области не зафиксировано на про-
тяжении прошлых лет подобных случаев 
на предприятиях, необходимо усилить кон-
троль над проводимой работой в сфере про-
филактики травматизма, —  поставил задачу 
Константин Горобцов.

По итогам совещания руководителям пред-
приятий рекомендовано держать на постоян-
ном контроле вопросы обеспечения безопас-
ности при организации и проведении работ 
в колодцах и других замкнутых пространствах.

По словам министра, основным возможным фак-
тором роста цен стало снижение производства ука-
занных культур в России в 2020 году, а также более 
раннее истощение запасов прошлогоднего урожая. 
Валовые сборы картофеля, моркови и свёклы со-
ставили в 2020 году 88-91% к 2019 году.

В течение июля в сетевых и несетевых магази-
нах отмечается определенная тенденция к сниже-
нию цен на картофель и огурцы, дефицита ово-
щей нет. В настоящее калужане могут приобрести 
только томаты и огурцы местного производства. 
География основной реализуемой продукции: Ро-
стовская область, Краснодарский край, Удмуртия, 
Нижний Новгород, Московская и Волгоградская 
области, Крым, а также Армения, Азербайджан, 
Узбекистан и Турция.

В связи с тем, что местный урожай продуктов 
«борщевого набора» еще не поступил на областной 
рынок, рост цен в регионе вызван соответствующим 
увеличением цен на продукцию внешних поставщи-
ков. В сравнении с регионами ЦФО средние темпы 
роста цен в области можно объяснить действую-

щими ограничениями торговой надбавки в разме-
ре не более 10% на отдельные товары. Кроме того, 
за последнюю неделю в сетевых и несетевых мага-
зинах наблюдается снижение цен на огурцы свежие 
на 4,7% (4,5 руб./кг), картофель —  на 7,7% (4,2 руб./
кг), лук репчатый —  на 2,8% (1 руб./кг), морковь 
свежую —  на 6,9% (5,6 руб./кг). В сетевых мага-
зинах картофель сейчас стоит от 25 до 60 руб./кг, 
капуста —  от 27 до 57 руб./кг, морковь —  от 50 
до 70 руб./кг, свёкла —  от 70 до 90 руб./кг, лук —  
от 20 до 30 руб./кг. На рынках и ярмарках цены от-
личаются незначительно от сетевых цен.

В отдельных сетевых магазинах («Вкусвилл», «Пе-
рекрёсток») цены на овощную продукцию несколь-
ко больше цен в «Магнитах «и «Пятёрочках», что 
объясняется их маркетинговой политикой: «Вкус-
вилл» —  продукты для здорового питания, «Пере-
крёсток» —  супермаркет полезных продуктов. По-
ставщики везде одинаковы.

В настоящее время профильное министерство 
и органы местного самоуправления проводят ра-
боту по увеличению количества ярмарок, торговых 
мест на них, нестационарных торговых объектов 
с продажей плодоовощной продукции.

Владислав Шапша обратил внимание на необхо-
димость продолжения данной работы. Он поручил 
министерству конкурентной политики совместно 
с министерством сельского хозяйства активизиро-
вать организацию сельскохозяйственных ярмарок.

— Необходимо обеспечить граждан основными 
продуктами по доступным ценам. Я прошу шире 
задействовать форматы нестационарной торгов-
ли и проведение ярмарок, —  резюмировал глава 
региона.

Глава Минстроя России Ирек Фай-
зуллин провел рабочую встречу 
с губернатором Владиславом 
Шапшой. В обсуждении развития 
строительного комплекса и ЖКХ 
в Калужской области также приня-
ли участие заместитель главы ре-
гиона Ольга Иванова и руководи-
тель регионального профильного 
министерства Вячеслав Лежнин.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ МИНСТРОЯ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ МИНСТРОЯ 
РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТА «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТА «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

УСИЛЕН КОНТРОЛЬ НАД УСИЛЕН КОНТРОЛЬ НАД 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
В ЗАМКНУТЫХ ПРОСТРАНСТВАХВ ЗАМКНУТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

АКТУАЛЬНО

В Калуге заместитель губернатора Кон-
стантин Горобцов провел расширенное 
совещание по вопросу профилактики 
производственного травматизма при вы-
полнении работ в водопроводных, кана-
лизационных, газовых колодцах и иных 
помещениях систем водоснабжения и во-
доотведения, в том числе в замкнутых 
пространствах.

Обсуждая текущую ситуацию с ценообразова-
нием на ряд товаров плодоовощной группы, 
министр конкурентной политики региона Ни-
колай Владимиров сообщил, что в мае и июне 
2021 года на территории области и в целом 
по стране отмечается нехарактерный рост цен 
на «борщевой набор» овощей: свёклу, морковь, 
картофель и капусту.

В РЕГИОНЕ ЖДУТ СНИЖЕНИЯ ЦЕН В РЕГИОНЕ ЖДУТ СНИЖЕНИЯ ЦЕН 
НА ОВОЩИ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙНА ОВОЩИ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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Министр спорта Олег Сердюков 
доложил, что по итогам прошлого 
года 45% населения области систе-
матически занимались физкультурой 
и спортом. В соответствии с феде-
ральным проектом «Спорт —  норма 

жизни» к 2024 году этот показатель 
по всей стране должен составить 55%, 
к 2030 году в соответствии со Стра-
тегией развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации —  
70%. Для этого необходимо создать 
условия для проведения спортивных 
мероприятий в шаговой доступно-
сти, тем более, что в сложной эпиде-
миологической обстановке занятия 
на открытых спортплощадках явля-
ются наиболее безопасными.

В рамках Всероссийского проекта 
«Калуга —  Новогодняя столица Рос-
сии 2021 года» на 27 городских спор-
тивных площадках были организованы 
физкультурно-спортивные праздники 
микрорайонов. В апреле и мае этого 

года в Калуге состоялась серия физ-
культурно-спортивных мероприятий 
на открытых спортплощадках. В них 
приняли участие более одной тысячи 
жителей областного центра.

В день празднования 650-летия 
основания города Калуги пройдет 
второй Калужский космический ма-
рафон. Для жителей области, кото-
рые не смогут посетить Калугу в этот 
день, предусмотрено участие в нем 
в онлайн-формате.

В настоящее время в области ак-
тивно развиваются беговые сообще-
ства и клубы «скандинавской ходьбы».

Для организации системной физ-
культурно-массовой работы в реги-
оне стартовал проект «Спорт в моем 
дворе». По итогам его реализации 
за текущий год лучшим 6 муниципа-
литетам будут вручены спортинвен-
тарь и оборудование. Цель проекта —  
проведение спортивных мероприятий 
на специализированных площадках 
и создание большого количества не-
формальных спортивных клубов по ме-
сту жительства. В ходе мониторинга 
было отобрано 350 открытых спорт-
площадок. Все они будут благоустрое-
ны до конца 2023 года. Помимо этого, 
в популярных социальных сетях соз-
даны группы, куда жители могут на-
править свои предложения по улучше-
нию деятельности спортивных объек-
тов. Поступило уже более двух тысяч 
обращений.

Олег Сердюков отметил, что одна 
из основных задач на современном 
этапе —  обеспечение данных спорт-
площадок квалифицированными ка-
драми. Для этого за ними будут за-
креплены штатные инструкторы 
и привлечены тренеры муниципаль-
ных спортивных школ. С этой же це-
лью в текущем году министерством 
спорта области совместно с Калуж-
ским государственным университетом 
им. К. Э. Циолковского и Калужским ин-
дустриально-педагогическим коллед-
жем проведена работа по подготовке 
волонтеров, в 2022 году запланиро-
вана профессиональная переподго-
товка лиц без физкультурного обра-
зования в рамках федерального про-
екта «Спорт —  норма жизни» за счет 
средств федерального бюджета.

По словам Владислава Шапши, 
физическая культура и спорт наряду 
со здравоохранением, образованием 
и повышением экологической безо-
пасности напрямую влияет на каче-
ство жизни людей.

— В нашей области многое дела-
ется, чтобы создать необходимые 
условия для спортивной самореа-
лизации людей. Это строительство 
площадок, тренировочных залов, 
футбольных полей, бассейнов, кат-
ков, чтобы все желающие могли за-
ниматься спортом по месту житель-
ства. Без этого нам не достичь цели 
по вовлечению 70% населения в ре-
гулярные занятия спортом. Имен-
но такую задачу ставит перед нами 
глава государства, —  подчеркнул 
губернатор.

ДИНАМИКА

Региональное Правитель-
ство на текущей неделе об-
судило тему повышения эф-
фективности физкультурно-
массовой работы по месту 
жительства в муниципаль-
ных образованиях области.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ 
СПОРТСМЕНОВ И ФИЗКУЛЬТУРНИКОВСПОРТСМЕНОВ И ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ

ВАЖНО

РЕСУРСЫ

Министр строительства и ЖКХ области 
Вячеслав Лежнин прокомментировал ра-
боту, проводимую в этом направлении: 
«Мы разработали сводный план-график 
догазификации Калужской области, ко-
торый в настоящее время согласовываем 
с газораспределительными организация-
ми. Уже на следующей неделе, со 2 авгу-
ста, жители смогут подать предваритель-
ную заявку на бесплатное подведение 
газа до границы домовладения. Мы стре-
мимся, как можно раньше провести всю 
необходимую организационную работу, 
чтобы успеть обеспечить дома всех жела-
ющих голубым топливом до 2023 года».

Подать заявку можно на сайте газора-
спределительной организации (ГРО) сво-
его района, либо прийти в офис ГРО. При 
этом в обязательном порядке, у заявите-
ля должны быть документы о зарегистри-
рованных правах на земельный участок, 
в границах которого расположен объ-
ект капитального строительства, а так-

же правоустанавливающие документы 
на сам объект. С сентября можно будет 
подать заявление через портал Госуслуг, 
МФЦ, или с помощью портала едино-
го оператора газификации СОЦГАЗ.РФ.

В области действует региональный 
штаб по газификации, возглавила ко-
торый заместитель губернатора Ольга 
Иванова. В состав штаба вошли пред-
ставители органов исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправления, 
газораспределительных организаций 
региона, Ростехнадзора, структур ПАО 
«Газпром». Заседания регионального 
штаба проходят еженедельно.

В муниципальных образованиях также 
сформированы муниципальные штабы 
по социальной газификации. Это позво-
лит оперативно решать все организаци-
онные и технические вопросы по гази-
фикации домов без привлечения средств 
граждан.

Условия бесплатного подведения газа 
к границам земельного участка:
 земельный участок и домовладе-

ния должны стоять на кадастровом уче-
те, дом должен быть зарегистрирован 
в собственности;
 собственники должны полностью 

подготовить внутридомовое газовое обо-
рудование к подключению газа за 4,5 
месяца.

Министерство строительства и ЖКХ реги-
она инвентаризировало домовладения 
в газифицированных населённых пун-
ктах, к которым не подведен газ. Общее 
количество таких домов в 1 108 поселе-
ниях области составило более 48 тысяч.

БОЛЕЕ 48 ТЫСЯЧ ДОМОВЛАДЕНИЙ БОЛЕЕ 48 ТЫСЯЧ ДОМОВЛАДЕНИЙ 
СМОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СМОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПРОГРАММОЙ ЛЬГОТНОЙ ГАЗИФИКАЦИИПРОГРАММОЙ ЛЬГОТНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ

ВМЕСТЕ

МИНПРИРОДЫ И ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА МИНПРИРОДЫ И ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА 
ЖЕНЩИН РОССИИ ЗАКЛЮЧИЛИ ЖЕНЩИН РОССИИ ЗАКЛЮЧИЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕСОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В ближайшее время запланированы со-
вместные посадки деревьев, проведение 
экологических субботников, участие в ак-
циях «Вода России» и «Сохраним лес».

Во всех муниципалитетах созданы свои 
советы женщин, которые объединяют 
около 800 человек и членов организации 
«Материнское сердце». Региональное от-
деление Союза женщин России получило 
статус общественно-государственной 
организации, что дает право принимать 
участие в реализации пяти националь-
ных проектов —  «Демография», «Здра-
воохранение», «Культура», «Образова-
ние» и «Экология». Социально ориенти-
рованные проекты Союза женщин уже 
встраиваются в эту работу.

— Безусловно, наше сотрудничество 
в реализации нацпроекта «Экология» 
имеет большое значение. При этом важно 
не только сохранить лучшие традиции на-
шей совместной работы, но и развиваться 
дальше, в новых направлениях, —  под-
черкнул Владимир Жипа.

Министр природных ресурсов и экологии Калуж-
ской области Владимир Жипа и председатель 
регионального отделения Союза женщин России 
Антонина Белкина подписали соглашение о со-
трудничестве по реализации совместных меро-
приятий национального проекта «Экология».
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ЧЕМ ДЫШИМ?
Отвечая на вопрос о системах мони-

торинга качества воздуха и контроле 
над нарушителями, Владислав Шапша 
напомнил, что доступ к данным сде-
лан публичным не случайно.

— Систему с публичным досту-
пом сделали, чтобы каждый из нас 
с вами в любое время мог заглянуть 
и посмотреть, как обстоят дела. У жи-
телей всегда были вопросы к тому, 
насколько профильное министерство 
и контролирующие ведомства опера-
тивны и как строго относятся к на-
рушителям закона. Для этого систе-
му и сделали публичной. Так что вам 
и «карты в руки», будем внимательно 
слушать все нарекания, подтвержден-
ные данными этих измерений, —  под-
черкнул глава региона.

БЕЗ ДИСТАНЦИИ
Родителей школьников не переста-

ет волновать вопрос Цифровой об-
разовательной среды. Глава региона 
отметил, что внедрение современных 
технологий в процесс обучения напо-
минает отказ от прогресса.

— Когда-то люди писали перьями, 
а потом появились шариковые ручки, 
было очень много критики, потому 
что считалось, что они очень портят 
почерк. Писать перьями —  полезно 
и правильно. Хороший почерк опре-
деляет развитие и моторику ребенка. 
Но сегодня мы вряд ли можем честно 
сказать друг другу, что можно жить 
без современных гаджетов и цифро-
вой среды. Даже обращения к эфиру 
присланы через цифровую среду, —  
заметил губернатор.

В повседневной среде современные 
дети уже не мыслят своего существо-
вания без гаджетов. Но в учебное вре-
мя их тоже необходимо использовать, 
чтобы получать современные значе-
ния, иметь доступ к самой передовой 
информации. Никакого отношения 
ЦОС к уходу на дистанционное обу-
чение не имеет.

— Зачем бы нам строить школы, 
если мы планируем всех перевести 
на дистант? А в России в ближайшее 
время планируется построить 1300 

школ. Зачем государству тратить та-
кие огромные деньги, если есть такие 
странные планы, —  пояснил Владис-
лав Шапша.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Отвечая на вопрос о предоставле-

нии жилья детям-сиротам, губерна-
тор напомнил, что в Калужской об-
ласти сейчас в очереди стоит около 

1700 ребят, которые по закону имеют 
право на жилплощадь. Для решения 
вопроса требуется порядка 2,5 милли-
ардов рублей, а с ростом цен —  может 
быть и еще больше.  —  М ы 
в среднем в год приобретаем больше 
100-114-120 квартир. В этом году точ-
но планы эти выполним, но наша за-
дача —  обеспечить все 1700 человек. 
Поэтому я дал соответствующее пору-
чение Минстрою разработать планы 
по строительству жилья специально 
для детей-сирот, чтобы мы могли в год 
вводить не менее 300 квартир, —  рас-
сказал глава региона Шапша.

В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
Не обошлось и без вопросов о здра-

воохранении. Как отметил Владислав 
Шапша, все знают о проблеме нехват-
ки кадров, и региону надо решать дан-
ную проблему.

— Нужно заинтересовывать людей, 
чтобы они учились и оставались рабо-
тать в Калужской области. Для этого 
есть инструменты. Это и ипотечное 
кредитование, программа «Земский 
доктор». По такой программе кварти-
ра специалисту, который едет в райо-
ны, достается практически бесплатно. 
Есть и различные доплаты, что тоже 
дает эффект, иначе бы в регионе со-
всем не было врачей, —  добавил 
губернатор.

Однако работы по линии здравоох-
ранения достаточно, в том числе и в от-
ношении службы «скорой помощи». 
Как жалуются калужане, эта экстрен-
ная служба не всегда оправдывает 
своё название по быстроте реакции. 
Однако Владислав Шапша, поручив 
министру здравоохранения региона 
Константину Пахоменко разобраться 
с этим вопросом, попросил калужан 
здраво смотреть на суть вопроса:

— Нельзя скорую помощь превра-
щать в такси по перевозке. Если у че-
ловека температура —  это не инфаркт, 
не инсульт, и не авария. Это не экс-
тренный случай, при котором требу-
ется немедленная эвакуация чело-
века. Наверное, надо пользоваться 
не скорой помощью, —  отметил гла-
ва региона.

Владислав Шапша согласен с тем, 
что в регионе не хватает спецмашин. 
Поэтому в этом году медучреждения 

получили 88 новых автомобилей для 
неотложной помощи, которая должна 
доезжать в течение часа не к экстрен-
ным пациентам. До конца года Минз-
драв России передаст в область еще 
19 машин, и они уже достанутся «экс-
тренным» подразделениям больниц.

ПОЧЕМУ НЕ ДОВЕРЯЮТ НАШИМ?
Лидирующую позицию по коли-

честву вопросов заняла тема вакци-
нации от коронавируса, коснувшая-
ся, в том числе, и недоверия к отече-
ственным препаратам для выработки 
иммунитета.

— Нашу вакцину часто критикуют 
за то, что она недостаточно провере-
на, и такую вакцину нельзя применять 
на людях. При этом совершенно ло-
яльно относятся к западным вакци-
нам. Но они начали разрабатывать-
ся в одно и то же время! И примерно 
в одно и то же время стали массо-
во использоваться для вакцинации. 
Почему эти вопросы не адресуются 
в сторону европейских, американских 
вакцин? Критика идет только в сторо-
ну отечественных разработок. Я счи-
таю, это несправедливым и нераз-
умным, —  сказал Владислав Шапша.

Глава региона напомнил, что он 
и вся его семья вакцинированы. 
И именно благодаря вакцинации он 
переболел коронавирусом в легкой 
форме и быстро выздоровел.

НЕ В ПОСЛЕДНИЙ
Во время эфира глава региона отве-

тил более чем на 60 вопросов, успевая 
тут же давать поручения руководи-
телям муниципальных образований 
и профильных ведомств. Их испол-
нение Владислав Шапша взял на лич-
ный контроль.

В целом, наиболее волнующими для 
жителей региона остаются вопросы, 
касающиеся жилищно-коммунально-
го хозяйства, дорожного строитель-
ства, образования, здравоохранения, 
пассажирского транспорта и благо-
устройства населенных пунктов. От-
вечать на них и искать пути решения 
Владислав Шапша и впредь готов 
в прямом эфире, а потому сообщил, 
что теперь подобное общение будет 
проходить чаще.

 ► Иван КРЕЧЕТ

Вечером 27 июля губернатор Калуж-
ской области вышел в сеть. Как и обе-
щал ранее, в режиме онлайн он от-
ветил на вопросы жителей региона, 
а их, к слову, поступило более четырёх 
тысяч.

Ответить на все Владислав ШАПША, ко-
нечно, не мог, но самым «массовым» 
сигналам он дал свою оценку.

ПРЯМОЙ ЭФИР

ЕСТЬ КОНТАКТ!

В ТЕМУ

На следующий день журнали-
сты отправились в медучрежде-
ние, входящее в состав Боров-
ской ЦРБ, и как им рассказала со-
трудник, работающая на сложной 

медицинской технике, заявление 
о простое МРТ не соответствует 
действительности.

— Томограф с конца мая ра-
ботает без перебоев. Пока не за-

купили контрастное вещество, 
необходимо при обследовании 
опухоли мозга. Сейчас ищут 
аналог, который стоит дешев-
ле, но не уступает в качестве. 
Как только препарат появится, 
будем проводить исследования 
и с ним, —  рассказала рентгено-
лаборант Марина МАСКОВЦЕВА.

Также, по ее словам, есть про-
блемы с обследованием брюш-
ной полости, но, как уверяет ме-
дик, это вопрос одного месяца.

По словам пациентов, с кото-
рыми удалось поговорить журна-
листам, направление на обследо-
вание на аппарате МРТ они по-
лучили у своих лечащих врачей 
в поликлинике. Время ожидания 
очереди на томограф составило 
две недели.

Во время онлайн-беседы гу-
бернатор ответил на вопросы 
и жалобы жителей региона. 
Боровчане тоже не остались 
в стороне, отправив Владисла-
ву ШАПШЕ свои возмущения. 
Одно из них касалось магнит-
но-резонансного томографа, 
который установлен в новой 
балабановской поликлинике, 
но, якобы, не работает.

БАЛАБАНОВСКИЕ МЕДИКИ ОПРОВЕРГЛИ БАЛАБАНОВСКИЕ МЕДИКИ ОПРОВЕРГЛИ 
ИНФОРМАЦИЮ О НЕРАБОТАЮЩЕМ АППАРАТЕ МРТИНФОРМАЦИЮ О НЕРАБОТАЮЩЕМ АППАРАТЕ МРТ

ГЛАВА РЕГИОНА ГОТОВ ЧАЩЕ ГЛАВА РЕГИОНА ГОТОВ ЧАЩЕ 
РАЗГОВАРИВАТЬ С КАЛУЖАНАМИРАЗГОВАРИВАТЬ С КАЛУЖАНАМИ
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РЕЗУЛЬТАТ

По его информации, за пять ме-
сяцев этого года построено около 
307 тысяч кв. метров, что на 21% 
превышает аналогичный показа-
тель прошлого года. Среди субъек-
тов входящих в состав ЦФО, за ис-
ключением Москвы и Московской 
области, наш регион занимает 8 
место по объему введенного жи-
лья. Областные лидеры —  Калу-
га, Обнинск, Жуковский и Боров-
ский районы. В этих муниципали-
тетах построено более половины 
от всего объема введенного жи-
лья (168 тыс. кв. метров). Министр 
подчеркнул, что по итогам полу-
годия по вводу жилья на челове-
ка в ЦФО наш регион традицион-
но занимает третье место (0,31 

кв. метр) после Липецкой (0,34 кв. 
метра) и Ярославской (0,33 кв. ме-
тра) областей.

Вячеслав Лежнин отметил, что 
для выполнения планов по улуч-
шению жилищных условий калу-
жан и в будущем набирает темпы 
льготное ипотечное кредитова-
ние —  за пять месяцев этого года их 
выдано на 41% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года.

По мнению министра, важнейший 
инструмент стимулирования тем-
пов строительства —  участие обла-
сти в мероприятиях федерального 
проекта «Жилье». В 2021 году об-
щий объем финансирования реги-
ональных мероприятий составляет 
349,5 млн рублей, из них средства 

федерального бюджета —  почти 
291 млн рублей. Благодаря им пла-
нируется завершить строительство 
двух автомобильных дорог и систе-
мы канализации 51-ого микрорайо-
на в Обнинске, детский сад на 350 
мест на улице Братьев Луканиных 
в Калуге.

Владислав Лежнин отметил «го-
товность министерства к диалогу 
с застройщиками нашего региона, 
оказанию содействия по всем воз-
можным направлениям» для разра-
ботки дополнительных механизмов 
государственной поддержки этого 
сектора экономики.

Представители строительных 
компаний, которые реализуют раз-
личные проекты на территории на-
шего региона, рассказали о сво-
их планах на ближайшие годы. 

Речь также шла об особенностях 
новейших технологий для повы-
шения комфорта жилья, снижения 
транспортной нагрузки в городах, 
сдерживания роста цен и о труд-
ностях с получением земельных 
участков для организации работы 
через 2-3 года.

Обращаясь к руководству про-
фильного министерства и органов 
местного самоуправления, Владис-
лав Шапша подчеркнул:

— Земля в населенных пунктах 
есть. Это факт. Другое дело —  
как она используется. Необходи-
мо проработать действенные ме-
ханизмы по вовлечению значи-
тельного объёма земли в новое 
градостроительство.

В связи с этим глава региона по-
ручил до конца года определить 
участки, на которых возможно жи-
лищное строительство в ближайшей 
перспективе.

28 июля в Калуге глава региона Вла-
дислав Шапша провел заседание со-
вета при губернаторе Калужской об-
ласти по реализации региональной со-
ставляющей национального проекта 
«Жилье».

О выполнении планов жилищного 
строительства доложил руководитель 
профильного министерства Вячеслав 
Лежнин.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ УВЕРЕННО УДЕРЖИВАЕТ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ УВЕРЕННО УДЕРЖИВАЕТ 
ТРЕТЬЕ МЕСТО В ЦФО ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ ТРЕТЬЕ МЕСТО В ЦФО ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ 
НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКАНА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

ИДЕЯ

Интересные общественные инициа-
тивы, к сожалению, появляются не так 
часто. И запуск серии брендированных 
автобусов в Боровском районе можно 
назвать примером правильной патри-
отической акции, которая не выглядит 
навязчивой, но вместе с тем напоминает 
людям о героических соотечественниках.

Предложенная Юрием Соловьевым 
идея была поддержана боровчанами 
и чиновниками, предлагавшими новые 
варианты для украшения автопарка 
предприятия, и вскоре к первому «ад-
миралу Сенявину» присоединились та-
кие автобусы как «Владимир Храбрый» 
и «Иван Андрианов».

А недавно столь полюбившаяся жи-
телям идея получила развитие, только 
на другом конце страны —  в городе Се-
вастополе. Будучи уроженцем города-ге-

роя, Юрий Иванович обратился к руко-
водству местного троллейбусного парка 
и департаменту городского транспорта 
с предложением перенять опыт райо-
на. И эту идею восприняли с большим 
воодушевлением.

Теперь по улицам Севастополя ездит 
брат-близнец нашего автобуса с изобра-

жения флотоводца Дмитрия Сенявина.
— Основная идея была в том, чтобы 

рассказать людям о нашем героическом 
соотечественнике. Памятники Дми-
трию Сенявина стоят как в Боровске, 
так и в Севастополе, где он и покрыл 
себя славой. Поэтому к моей инициа-
тиве отнеслись с большим интересом, 

в том числе и коллеги. Депутат Заксо-
брания Севастополя Алексей КЛИМОВ 
поддержал эту идею, обратился к жите-
лям города, а также объявил о том, что 
планирует в скором времени запустить 
второй брендированный троллейбус, 
ведь у города-героя тоже есть много 
уроженцев, о которых можно расска-
зать, —  отметил Соловьев.

Год назад никто не мог предполо-
жить, что проект получит такое разви-
тие и будет реализовываться за преде-
лами района. Теперь Юрий Иванович 
надеется, что эту идею также поддер-
жат и в других муниципалитетах Ка-
лужской области, поскольку в тех же 
Обнинске или Калуге хватает извест-
ных людей, изображения которых мог-
ли бы украсить местный общественный 
транспорт.

В прошлом году депутат Законодательно-
го Собрания региона, а по совместитель-
ству директор компании «Боровск-Авто» 
Юрий СОЛОВЬЕВ запустил в Боровском 
районе интересный проект.

На автобусах предприятия стали появ-
ляться фотографии известных уроженцев 
нашей земли, прославивших свою родину 
на всю страну.

А недавно эта инициатива распространи-
лась за пределы района, и даже области. 
В городе Севастополе, как и год назад в Бо-
ровске, был запущен брендированный 
троллейбус с изображением адмирала Се-
нявина, покрывшего себя славой именно 
во время службы на Черноморском флоте.

ИНИЦИАТИВА ЮРИЯ СОЛОВЬЕВА ДОБРАЛАСЬ ДО СЕВАСТОПОЛЯИНИЦИАТИВА ЮРИЯ СОЛОВЬЕВА ДОБРАЛАСЬ ДО СЕВАСТОПОЛЯ
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Сотрудники прокуратуры ведут надзор 
за многими сферами жизни Боров-

ского района, и в последнее время ве-
домство показывает очень хорошие ре-
зультаты, будь то пресечение нарушений 
природоохранного законодательства 
или несоблюдения трудового кодекса.

Однако недавно правоохранители по-
могли решить крайне серьезную про-
блему, связанную с нарушением прав 
детей-сирот.

Проведенная проверка установила, случаи 
неправомерных отказов Министерством тру-
да и социальной защиты региона во включе-
нии заявителей в список лиц, которые под-
лежат обеспечению жилплощадью.

По данному факту было направлено 
в суд сразу три исковых заявления, кото-
рые были рассмотрены и удовлетворены.

Теперь остается только дождаться их 
вступления в законную силу, а сама си-
туация продолжает находиться на кон-
троле прокуратуры.

Недавно сотрудниками Боровского рай-
она была раскрыта кража велосипеда 

из подъезда. Владелец «железного коня» 
сообщил стражам порядка, что оставил 
свое транспортное средство на пару часов, 
а вернувшись, не обнаружил его на месте.

Правоохранители сразу же взялись рас-
путывать это преступление и смогли уста-
новить подозреваемого. Им оказался жи-
тель Балабанова 1974-го года рождения, 

который раньше уже привлекался за ана-
логичные преступления.

Мужчина не стал отпираться и сразу со-
знался в совершенном. Оказалось, что за-
йдя в подъезд, он обнаружил стоявший без 
присмотра велосипед, который он забрал 
и продал первому встречному за одну ты-
сячу рублей.

Нанесенный вором ущерб оценили 
в 10 тысяч рублей. Следствие по этому делу 
продолжается.

СИЛОВИКИ

БОРОВСКАЯ ПРОКУРАТУРА БОРОВСКАЯ ПРОКУРАТУРА 
ЗАЩИТИЛА ПРАВА СИРОТЗАЩИТИЛА ПРАВА СИРОТ

В последнее время в Боровском райо-
не заметно увеличилось количество 

пожаров, связанных с транспортными 
средствами.

Недавно на Киевской трассе сотрудни-
кам МЧС пришлось тушить загоревшийся 
бензовоз, а еще раньше вспыхнул авто-
мобиль в Кривском, в котором на тот мо-
мент находились отец с ребенком.

Вечером 27-го июля серия этих про-
исшествий продолжилась в Балабанове. 
В этот раз снова загорелся легковой ав-
томобиль, а жертв и пострадавших среди 
людей удалось избежать.

Чтобы ликвидировать возгорание по-
требовался один пожарный расчет, а ин-
спекторы надзорного отдела установили, 
что причиной случившего стала техниче-
ская неисправность.

УЖ ДА!

В БАЛАБАНОВЕ В БАЛАБАНОВЕ 
СГОРЕЛ АВТОМОБИЛЬСГОРЕЛ АВТОМОБИЛЬ

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ВЕЛОСИПЕДНЫЙ 
ВОР ПРОДЕШЕВИЛ ВОР ПРОДЕШЕВИЛ 
НА ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧНА ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Боровские полицейские продолжают актив-
но бороться с нарушением миграционного 

законодательства.
Для нашего района, учитывая большое количе-

ство производств и расположенный здесь же ми-
грационный центр —  это очень актуальный вопрос. 
И недавно правоохранителями было выявлено еще 
несколько фактов подделки документов со сторо-
ны иностранных граждан.

Двое гостей из ближнего зарубежья предъ-
явили миграционные карты о пересечении гра-
ницы, которые вызвали подозрение у полицей-
ских. Документы были отправлены на экспер-
тизу, которая подтвердила, что бумаги были 
подделаны.

Теперь мужчинам предстоит объяснить, отку-
да у них взялись фальшивые карты. Следствие 
продолжается.

КРИМИНАЛ

ДВОЕ МИГРАНТОВ ПОПАЛИСЬ ДВОЕ МИГРАНТОВ ПОПАЛИСЬ 
С ФАЛЬШИВЫМИ ДОКУМЕНТАМИС ФАЛЬШИВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

ПРОИСШЕСТВИЕ
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«ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ»
Беда со стоками в послед-

ние годы остро стоит по все-
му району. По большей части, 
за это следует «благодарить» 
проблемные очистные соо-
ружение, не справляющиеся 
со стоящей перед ними зада-
чей и регулярно подливающие 
нечистоты в многострадальную 
Протву.

Среди прочих особенно выде-
ляются районные очистные в Ер-
молине, регулярно «радующие» 
горожан авариями и сбросами. 
Последний случился на кол-
лекторе на улице Островского 
буквально пару недель назад, 
но, если верить местным жите-
лям, ручеек фекалий тек здесь 
последние несколько месяцев.

Сам же комплекс в этом году 
проходит через реконструкцию, за-
вершение которой намечено на 2022-й 
год, после чего ситуация должна поме-
няться. Но как показывает упомянутый 
выше случай, «Калугаоблводокана-
лу» нужно будет задуматься не толь-
ко о самих очистных, но и состоянии 
сетей в городе.

Еще одной «горячей точкой» можно 
назвать канализацию военного город-
ка Митяево-1, недавно ставшего ча-
стью Боровского района. Стоки с на-
селенного пункта годами текут на ре-
льеф и, в конечном счете, попадают 
все в ту же Протву.

Несмотря на то, что прокурату-
ра обязала Минобороны построить 
здесь новые очистные, этот вопрос так 
и остается в подвешенном состоянии, 
а нечистоты в это время продолжают 
загрязнять водоем.

СОР ИЗ ИЗБЫ
Об этих проблемах хорошо извест-

но жителям и чиновникам, причем 
даже за пределами района. Однако 
это не значит, что список «красных 
зон» ограничивается лишь подобны-
ми объектами. Свой вклад в загрязне-
ние окружающей среды вносят и сами 
боровчане, а именно жители частного 

сектора, откачивающие свои септики.
Наиболее наглядным примером это-

го можно назвать СП «Кривское», где 
в последнее время селяне заметили 
сразу два подобных случая.

Первый сброс засекли на террито-
рии самой центральной усадьбы. От-
дыхающие на центральном пляже или 
территории конноспортивного клуба 
люди стали замечать неприятный за-
пах, проявляющий здесь в вечернее 
время. Поначалу, кривчане грешили 
на конюшню, но потом докопались 
до истины.

Как оказалось, владелец одного 
из домов, расположенных непода-
леку, прокопал желоб, в который 
вывел шланг от септика и под по-
кровом темноты откачивал септик, 
прямо недалеко от того места, где 
купаются люди.

Возмущенные находкой селяне выло-
жили пост об этом в социальных сетях, 
мотивируя тем, что страна должна знать 
своих «героев», и эту идею поддержали 
в том числе и чиновники, ответившие: 
бороться с подобными случаями мож-
но только при поддержке населения.

— У нас был запущен хороший про-
ект —  карата стоков района, где лю-
бой боровчанин может отметить заме-
ченный им сброс. В последнее время 
этой возможностью пользуются не-
часто, но надо эту практику возвра-
щать. При этом жители должны видеть, 
что их обращения не уходят «в пусто-
ту», а по ним применяются меры ад-
министративного воздействия. А то, 
что люди выкладывают информацию 
о подобных нарушениях и придают 
их огласке, я также считаю действен-
ным методом. Конечно, никаких персо-
нальных данных публиковать не надо, 
но, когда человек увидит свое домовла-
дение в подобном ключе —  это долж-
но его заставит задуматься о своих 
действиях, —  отметил глава админи-
страции района Николай КАЛИНИЧЕВ.

АТК В ПОМОЩЬ
Выводить нарушителей на «чистую 

воду» предлагается административ-
ным комиссиям поселений, однако 

на деле привлечь к ответу 
таких безответственных 
жителей бывает нелегко.

— Попытки наказать ор-
ганизаторов сливов через 
АТК у нас были, но все упи-
рается в то, что подобный 
факт необходимо зафикси-
ровать, собрать доказа-
тельства, что именно этот 
человек сливает, что текут именно 
нечистоты. На практике сделать это 
очень непросто, и в связи с этим мы 
предлагаем всем поселениям внести 
в правила благоустройства дополни-
тельный пункт, по которому вывод сто-
ков за пределы участка будет запре-
щен, и тогда штрафовать нарушителей 
можно будет по этой линии, —  расска-
зал специалист «Экологического цен-
тра» Владимир ЦВЕТКОВ.

Это предложение Владимира Алек-
сеевича поддержали районные власти, 
поручившие совместно с юридическим 
отделом проработать все нюансы. Од-
нако пока, административным комис-
сиям приходится работать по старым 
правилам.

— По данному сбросы наша АТК вы-
езжала на место и, вполне ожидае-
мо, не обнаружила там ничего. Судя 
по всему, владелец после поднятого 
ажиотажа решил все свернуть. Тем 
не менее, 13-го августа у нас пройдет 
заседание АТК, на которое в том чис-
ле пригласили и собственника, чтобы 
разобраться в этой ситуации, —  от-
метила замглавы администрации СП 
«Кривское» Кристина АСТАШКИНА.

К слову, подобными сбросами 
на территории поселения грешат 
не только жители. Недавно непода-
леку от деревни Климовское селяне 
обнаружили трубу, из которой текла 
жидкость с «убойным» запахом. Этот 
случай также получил огласку в сети 
и, как отметили комментаторы из чис-
ла местных жителей, подобный случай 
здесь не первый.

Люди грешат на расположенную 
в населенном пункте экоферму «Кли-
мовское», где выращивают свиней, 
поголовье которых на сегодняшний 

день со-
ставляет порядка 12 тысяч. Само собой, 
продукты жизнедеятельности хрюшек 
предприниматель должен каким-то об-
разом утилизировать, но если для это-
го был выбран такой вариант, то это 
заставляет задуматься о том, куда смо-
трят контролирующие органы.

Впрочем, то, что труба принадлежит 
именно свиноферме, не доказано, а по-
тому добавлять организацию на «доску 
позора» —  преждевременно. Админи-
страция поселения также получила со-
общение об этом ЧП и начала работу 
по установлению нарушителей, а са-
мим жителям, обнаружившим трубу, 
можно посоветовать обратиться еще 
и в Роспотребнадзор, и профильное 
министерство, чтобы ситуация попа-
ла в поле зрения на уровне региона.

► Степан ФЕДОРОВ

Проблема с загрязнением окружающей среды в Боровском районе не теряет 
своей актуальности уже много лет. При этом, наряду с такими проблемными 
участками, как выход канализации военного городка Митяево-1 или очистными 
сооружениями в Ермолине, существует еще и много других точек сброса.
Их создают сами жители, сливающие содержимое своих септиков напрямую 
на рельеф или в расположенные неподалеку водоемы.
Выявить и разобраться со всеми такими фактами невозможно. А потому 
чиновники призвали не оставаться в стороне самих боровчан, которые могут 
отмечать замеченные ими ручьи нечистот на специальной карте, а также 
выносить таких соседей на «доску позора».

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРИСТЫДЯТ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРИСТЫДЯТ 
СЛИВАЮЩИХ СЕПТИКИ ЖИТЕЛЕЙСЛИВАЮЩИХ СЕПТИКИ ЖИТЕЛЕЙ
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В начале этого года в Боровском 
районе прошли традиционные 

отчеты глав администраций пе-
ред населением. На этих встречах 
обозначились основные пробле-
мы, волнующие жителей, и одной 
из них стало уличное освещение.

В некоторых поселениях, таких 
как СП «Совхоз Боровский», к прось-
бам боровчан отнеслись особенно 
внимательно, и разработали целые 
программы по проведению света 
в населенные пункты.

Так, ранее администрация про-
вела работы по освещению деревни 
Лапшинка, а недавно подобную же 
радость ощутил и жители «Олимпий-
ской деревни». Здесь работы велись 
в рамках программы софинансиро-
вания, и теперь проезжие части ми-
крорайона стали куда безопаснее.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖИТЬ В «ОЛИМПИЙСКОЙ ЖИТЬ В «ОЛИМПИЙСКОЙ 
ДЕРЕВНЕ» СТАЛО СВЕТЛЕЕДЕРЕВНЕ» СТАЛО СВЕТЛЕЕ

На прошлой неделе все главные по-
жары случились на территории Ба-

лабанова. Одним из самых крупных воз-
гораний за этот период стало ЧП на 2-й 
Восточной улице.

Вызов поступил сотрудникам МЧС 23-
го июля. В сообщении говорилось, что 
огонь появился в гараже на первом эта-
же жилого дома. Ситуация могла резко 
осложниться, если бы пламя из одного 

помещения перекинулось на следую-
щий этаж, но благодаря оперативному 
прибытию бригады этого сценария уда-
лось избежать.

Возгорание было локализовано и по-
тушено. Жилая часть дома и люди от по-
жара не пострадали, а в гараже выгоре-
ла незначительная площадь, и остались 
закопченными стены. Причиной случив-
шегося специалисты называют проблемы 
с проводкой.

ЧП

В БАЛАБАНОВЕ ТУШИЛИ В БАЛАБАНОВЕ ТУШИЛИ 
ЗАГОРЕВШИЙСЯ ГАРАЖЗАГОРЕВШИЙСЯ ГАРАЖ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Технологии не стоят на месте, 
а потому в обиходе людей по-

стоянно появляются новые гадже-
ты и даже транспортные средства. 
При этом технические новинки, 
которые изначально разрабаты-
вались для развлечения, иногда 
становятся проблемой, и решить 
ее сразу не так-то просто.

Именно так случилось и с элек-
трическим средствами передви-
жения, появившимися на улицах 
городов. Если сначала на них ко-
лесили по тротуарам, усиливая воз-
мущение пешеходов от необходи-
мости увиливать от велосипеди-
стов, то теперь обладатели таких 
самокатов начали ощущать себя 
полноценными участниками дви-
жения и на автодорогах.

Управление подобными техсред-
ствами не регулируется ни какими 
правовыми актами, а потому по-
следствия столкновений с ними 
порождают вопросы, над которы-
ми и задумались в региональном 
центре участники круглого стола, 
посвящённого безопасности до-
рожного движения.

Среди тех, кто принял участие 
в обсуждении новой проблемы, 
была и уполномоченный по правам 
ребёнка в Калужской области Оль-
га КОРОБОВА. О результатах кол-
легиальной работы она рассказала 
на личных страницах в соцсетях:

— По данным регионального ми-
нистерства здравоохранения, в об-
ласти уже более 120 пострадавших 

детей. Столкновения с машинами, 
падения, наезды на пешеходов —  
количество инцидентов с электро-
самокатами за год выросло почти 
на 200%.

До сих пор нет ясности, кто дол-
жен следить за людьми на колесах, 
можно ли считать их водителями, 
и как следует наказывать таких 
своеобразных участников дорож-
ного движения.

На эту тему в Инновационном 
культурном центре Калуги прошёл 
круглый стол, в котором приня-
ли участие заместитель министра 
здравоохранения Илья Соваков, на-
чальник Отдела ГИБДД УМВД России 
по г. Калуге, председатель совета 
отцов в Калужской области Сергей 
Плотников и другие, неравнодуш-
ные к этой теме люди.

Проанализировали статисти-
ку дорожных происшествий с но-
вым видом городского транспорта, 
который стремительно набирает 
популярность, а также обсуди-
ли предложения по поводу его 
классификации. Пришли к обще-
му мнению о том, что необходи-
мо создание правил использо-
вания электросамокатов и соз-
дание специальных выделенных 
дорожек для электросамокатов 
и велосипедов.

Обращаюсь ко всем с прось-
бой быть предельно осторожным 
на дорогах. Помните, что мно-
гое зависит от вас! Дисциплина 
на дороге —  залог безопасного 
движения.

В РЕГИОНЕ ПЛАНИРУЮТ В РЕГИОНЕ ПЛАНИРУЮТ 
КЛАССИФИЦИРОВАТЬ КЛАССИФИЦИРОВАТЬ 
ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ

Капитальный ремонт 
Дома Культуры в де-

ревне Серединское в этом 
году стал первым крупным 
проектом, к реализации ко-
торого приступили в Боров-
ском районе.

Работ в ДК накопилось 
немало —  под замену попа-
ли полы, стены, окна, кровля 
и даже фасад здания. Потя-
нуть все это силами мест-
ного бюджета было бы невозможно, по-
этому поселение вошло в региональную 
программу «Культура», в рамках которой 
на ремонт здания и выделили средства.

А вот приведение в порядок террито-
рии вокруг строения легло уже на пле-
чи местной администрации, но, по сло-
вам возглавляющей её Ирины ЖИЛЬ-
ЦОВОЙ, в казне сельского поселения 
нет необходимой суммы для проведения 
благоустройства.

Поэтому Ирине Николаевне пришлось 
обратиться за помощью к районным кол-

легам, ведь планируется, что на открытие 
ДК приедут представители регионального 
правительства, перед которыми не хоте-
лось бы ударить в грязь лицом.

— У нас в районе никогда не было си-
туаций, чтобы мы отказывали поселени-
ям в проектах, которые действительно 
нужны. Благоустройство этого участка 
необходимо, поэтому давайте соберем-
ся и обсудим, как можно воплотить пла-
ны в жизнь, —  прокомментировал обра-
щения Жильцовой глава администрации 
Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ.

Сегодня в Боровском районе хватает 
проблем, привлекших к себе внима-

ние чиновников. Здесь и экологические 
вопросы вроде несанкционированных 
сбросов, и стоящие заваленными мусо-
ром контейнерные площадки, и перебои 
с водоснабжением.

Однако в летний период список дел 

местных властей пополняет еще и окос 
территории от травы.

Именно этой темы коснулся глава ад-
министрации Боровского района Николай 
КАЛИНИЧЕВ, призвавший коллег не забы-
вать поддерживать порядок в поселениях.

— Необходимость активизировать-
ся в этом направлении есть как в горо-
дах, так и селах. Поддерживать поря-

док на вверенной территории —  наша 
прямая обязанность. Есть участки, ко-
торые вообще не обрабатывались, а те, 
что ранее были окошены, снова требуют 
к себе внимания. Наши населенные пун-
кты не должны быть похожи на заброшен-
ные деревни, поэтому уделите этому во-
просу внимание, —  подчеркнул Николай 
Александрович.

ПОРЯДОК

ЗАДАЧА

В РАЙОНЕ ПОИЩУТ СРЕДСТВА В РАЙОНЕ ПОИЩУТ СРЕДСТВА 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
ДК В СЕРЕДИНСКОМДК В СЕРЕДИНСКОМ

НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ 
ПРИЗВАЛ КОЛЛЕГ КОСИТЬПРИЗВАЛ КОЛЛЕГ КОСИТЬ
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ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ

В этом году в Боровске развернули 
полномасштабную кампанию по бла-
гоустройству —  только в рамках феде-
ральной программы «Комфортная сре-
да» в планах стояло обновить 11 при-
домовых территорий и благоустроить 
пустырь на улице Пушкина, превратив 
его в детский парк «Нарния».

Помимо этого, стартовали долгождан-
ные работы по обновлению центральной 
площади поселения, которое обсужда-
лось не первый год и наконец начало во-
площаться в жизнь. Выигранный в кон-
курсе «Малых городов» грант суммой 
в 50 миллионов рублей в городе будут 
тратить постепенно. Запланированная 
реконструкция пройдет в два этапа и за-
кончится только в следующем году.

В первую очередь решили начать 
с приведения в порядок территории 
торговых рядов и уборки линий элек-

тропередач под землю. 
Также заменят брусчат-
ку, проведут озеленение 
и установят малые архи-
тектурные формы. Цен-
тральным же элементом 
на этом участке станет 
новый фонтан.

Работы здесь начались 
еще в апреле, и подряд-
чик взялся за дело до-
статочно рьяно, бы-
стро демонтировав ста-
рую плитку и приступив 
к подготовке террито-
рии под благоустрой-

ство. Опасения вызывала лишь ситу-
ация с проводами, поскольку этим де-
лом местные власти должны заниматься 
совместно с РЭС, а значит необходимо 
было проводить дополнительные сове-
щания и согласования.

Однако беда пришла оттуда, откуда 
не ждали. Точнее ждали, но до послед-
него надеялись, что «пронесет».
СТАРАЯ ПРОБЛЕМА

В прошлом году Боровский район 
столкнулся с повальными проблемами, 
связанными с тем, что выигравшие тор-
ги подрядчики оказались не способны 
справиться со своими обязательства-
ми в срок. Пресловутый 44 Федераль-
ный Закон, принятый чтобы исключить 
коррупцию и «договорняки» при про-
ведении торгов, превратился для чи-
новников в настоящую лотерею. Ведь 
в конечном итоге приходится работать 

с той компанией, которая 
предложила самую низкую 
цену, пусть даже в ущерб 
качеству. Бороться с этим 
в разных поселениях пыта-
лись по-разному. В СП «Со-
вхоз Боровский» —  доби-
ли подрядчиков регулярны-
ми штрафами, в соседнем 
Кривском и вовсе прибегли 
к расторжению контракта, 
а в Ермолине, напротив, ре-
шали возникающие вопро-
сы полюбовно.

Боровск в данной систе-
ме координат оказался где-
то посередине —  с одной 
стороны чиновники старались найти 
общий язык с подрядчиками, а когда это 
не получалось, прибегали и к «кнуту» 
в виде денежных санкций. Судя по всему, 
по этому же пути придется идти и сейчас.

— Небольшие проблемы действитель-
но есть. Работы по благоустройству пло-
щади ведутся, но подрядчик затягивает 
срок исполнения, что сильно напоминает 
сценарий прошлого года. Согласно пла-
ну-графику, сдать объект нам должны 
до 30-го сентября, и мы приложим все 
усилия со своей стороны, чтобы зада-
чи были выполнены в срок, —  отмеча-
ет глава администрации города Анже-
лика БОДРОВА.
ОТСРОЧЕННАЯ СКАЗКА

Такая ситуация складывается не толь-
ко на площади. В 2019-м году в Боров-
ске открыли парк «Картинка», который 
показал, что у жителей есть и интерес 
в необычных игровых зонах для детей, 
поэтому уже в прошлом году городские 
власти реализовали проект парка «Сказ-
ки Пушкина», основанного на творчестве 
знаменитого поэта. В объекте была во-
площена идея зонирования, поделив-
шая площадку на участки, отсылающие 
к разным сказкам. Сама концепция соз-
дания таких тематических уголков для 
самых маленьких боровчан явно при-
шлась по вкусу, как горожанам, так и чи-
новникам, поэтому идею решили разви-
вать и дальше.

В 2021-м на пустыре, расположенном 
на улице Пушкина, должен появиться 
парк «Нарния». В основе этой идеи —  
популярный фэнтезийный цикл книг пи-
сателя Клайва Стейплза Льюиса о вол-

шебной стране, попасть в которую мож-
но через дверь в шкафу.

Территорию разделят на знакомые 
читавшим или смотревшим фильм посе-
тителям участки —  здесь и Поляна Асла-
на, и Замок Ледяной Колдуньи, и горка, 
выполненная в виде того самого шкафа. 
Еще было решено посадить аллею дере-
вьев «Говорящий лес», через которую 
можно попасть на «Поле баталий» —  
зону спортивных игр с тренажерами, 
мини-футболом и столиком для тенниса.

Воплощать все это великолепие 
в жизнь выпало тому же подрядчику, что 
в прошлом году занимался «сказками 
Пушкина». Иными словами, общая кон-
цепция строителям была понятна и, ка-
залось бы, никаких проволочек возник-
нуть не должно, но и здесь работы «за-
буксовали». На дворе уже конец июля, 
а ничего похожего на «волшебную стру-
ну» здесь нет и в помине. Рабочие толь-
ко заканчивают зем-
ляные работы и еще 
даже не приступили 
к основному этапу.
ДВА ПУТИ

Зато, где Боров-
ску повезло, так 
это с исполните-
лями, взявшимися 
за придомовые тер-
ритории. Приобщить 
к «Комфортной сре-
де» в этот раз реши-
ли жителей аж 11 
многоэтажек и уже 
завершили все на-
меченные работы. 
Само собой, их объ-

ем здесь ограничивается при-
ведением в порядок проездов 
и тротуаров, что сложно сопо-
ставить с масштабом рекон-
струкции площади или даже 
детским парком, но зато на-
глядно показывает, как в иде-
але должна работать вся си-
стема, когда подрядчик трезво 
оценивает свои силы и выстав-
ляет на торги адекватный цен-
ник на услуги.

В сухом остатке, вариантов, 
как поступить, у местных вла-
стей не так уж много. А точнее, 
как озвучил заместитель гла-
вы администрации Боровского 

района Алексей СТЕПАНОВ, всего два.
— Первый —  это пример того, как 

в прошлом году поступили в Кривском —  
разрыв контракта и включение подряд-
чика в «черный список» —  это если си-
туация дойдет до крайности. Пока же 
в Боровске нужно работать с исполни-
телями, при необходимости находить 
субподрядчиков и не забывать о штраф-
ных санкциях. Учитывая важность этого 
проекта, можно не сомневаться, что он 
будет доведен до конца, но сроки дей-
ствительно могут сдвинуться, —  отме-
тил Алексей Евгеньевич.

Насколько подобный подход оправда-
ет себя —  покажет время, но то, что си-
туация с двумя важнейшими проектами 
Боровска начинает походить на прошло-
годний не сказочный сценарий, не мо-
жет не настораживать.

 ► Степан ФЕДОРОВ

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ?
Сезон благоустройства в Боровском 
районе в самом разгаре, и работы 
на объектах идут сейчас в каждом 
поселении.
Одни из масштабных и интересных для 
жителей проектов —  реконструкция 
площади Ленина и строительство 
детского парка «Нарния» на улице 
Пушкина реализуются в Боровске, 
и с их воплощением в жизнь возникли 
проблемы.
Как и в 2020-м, у чиновников есть 
сложности с подрядчиками, которые 
«начав за здравие», сейчас выпали 
из установленных сроков, и теперь 
вновь возникает вопрос: успеют ли 
они закончить столь долгожданные 
объекты до конца строительного 
сезона?

В БОРОВСКЕ НЕДОВОЛЬНЫ В БОРОВСКЕ НЕДОВОЛЬНЫ 
ПОДРЯДЧИКАМИ НА ГЛАВНЫХ ПОДРЯДЧИКАМИ НА ГЛАВНЫХ 
ОБЪЕКТАХ БЛАГОУСТРОЙСТВАОБЪЕКТАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА
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ДЕНЬГИ НА МУСОР
В Балабанове, в целом, ситуация не так 

уж и критична. Да, здесь есть свои ло-
кальные точки, такие как мини-сквер 
на ул. Московской, где жители располо-
женных по соседству домов частенько 
устраивают несанкционированные свал-
ки. С этим безобразием город ещё имеет 
силы справляться, подтягивая к устра-
нению бардака подрядчика и оплачивая 
такие работы, не входящие в контракт, 
через бюджетную статью, направлен-
ную на ликвидацию стихийных свалок. 
Но есть зоны, где наводить порядок при-
ходится за «спасибо», поскольку тратить 
бюджетные средства на любую кучу му-
сора город права не имеет.

Именно такая ситуация складывается 
в районе Страдаловки, где горожане про-
водят свободное время, весьма часто со-
четая его с пикниками. Территориально 
и водоем, и прилегающая к нему лесо-
полоса расположены в границах поселе-
ния. Однако большая часть этой площади 
является государственной собственно-
стью и находится в управлении Лесфон-

да. Такое юридическое деление весьма 
усложняет решение проблемы, которую 
создают сами балабановцы.
КУЧА НА КУЧЕ

Приходя в лес на отдых и устраивая там 
застолья с разведением костра, отдыха-
ющие плюют не только на запрет на раз-
ведение огня, что, к слову, карается штра-
фами, но и проявляют откровенное свин-
ство к природе.

В начале недели в сети интернет появи-
лась целая подборка фотографий, сделан-
ная местным жителем, и она не о красоте 
прибрежных мест, а о том хамском отно-
шении, которое позволяют себе отдыха-
ющие. Горы мусорных пакетов, частич-
но разорванных бродячими животными 

и растрёпанных ветром, заполонили тер-
риторию Страдаловки. И теперь решать 
проблему устранения последствий чужих 
гулянок придется администрации города, 
которая там не отдыхала, бардак после 
себя не оставляла и даже по закону о рас-
ходовании бюджетных средств не име-
ет права финансировать такую уборку, 
но при этом осознает ответственность 
за пространство, находящееся в границах 
вверенного муниципального образования.

Обсуждая данную тему на рабочей пла-
нерке, замглавы администрации Нина 
ФИЛАТОВА обратилась к журналистам 
с просьбой призвать горожан береж-
но относиться к любимому месту отды-
ха. Но проблема в том, что тот, кто лю-
бит —  никогда не позволит себе подоб-
ного свинства, а для людей, у которых 
сбит прицел совести подобные увещева-
ния —  ветер, метающий их мусор по бе-
регу Страдаловки.
ОБРАТНАЯ СТОРОНА

Появление подобных мусорных оча-
гов —  это не просто проблема благоу-
стройства, она влечет за собой и скрытые 
последствия. Такие, как распространение 
на территории города и района опасных 
заболеваний животных. Боровский район 
только в этом году не отличился каран-
тином по бешенству, но с таким потвор-
ством со стороны людей у него есть все 
шансы до конца года восполнить пробел. 

А если добавить к этому вероятность рас-
пространения на боровской земле афри-
канской чумы свиней, уже охватившей 
южные районы региона, —  то букет по-
лучается впечатляющий.

Понятно, что остатки еды в мусорных 
пакетах притягивают к себе диких жи-
вотных, которые могут быть носителями 
бешенства. А выходя так близко к месту 
отдыха людей, лесные обитатели стано-
вятся потенциальной опасностью для от-
дыхающих и их питомцев. И если чум-
ные кабаны вряд ли заглянут на Страда-
ловку, то не надо думать, что бешеные 
еноты и лисы не навестят их после обе-
да не берегу.

Навряд ли подобная цепочка друже-
ских связей лесных обитателей испугает 
тех, кто загаживает балабановский лес. 
Ведь человек живет по принципу: пока 
гром не грянет, мужик не перекрестит-
ся. А потому, влиять на беспринципных 
отдыхающих пока остается только си-
лами воспитанных горожан, которые 
если и не осмелятся сделать замечание, 
то могут хотя бы сфотографировать тех, 
кто не убрал за собой мусор. Во всех 
остальных случаях балабановцам оста-
ется только писать гневные коммента-
рии в соцсетях и ждать, когда город либо 
найдет волонтеров, готовых убрать чу-
жой бардак, либо когда Лесхоз найдет 
деньги на эти же работы.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ПО-СВИНСКИ ЖИТЬ…ПО-СВИНСКИ ЖИТЬ…

ОТДЫХАЮЩИЕ ЗАГАДИЛИ ОТДЫХАЮЩИЕ ЗАГАДИЛИ 
БЕРЕГ И ЛЕС В БАЛАБАНОВЕБЕРЕГ И ЛЕС В БАЛАБАНОВЕ

Вопрос чистоты в любом населенном 
пункте —  это не только качество работы 
многострадального регионального 
мусорного оператора, поскольку от него 
зависит исключительно состояние 
контейнерных площадок. Улицы, дворы 
и общественные пространства, входящие 
в черту муниципалитетов, радуют глаз там, 
где за ними следят управляющие компании, 
подрядная организация, заключившая 
контракт на уборку поселения, и там, где 
сами жители считают недопустимым бросать 
мусор мимо урны.
И тут уже вопрос упирается исключительно 
в воспитание и личное отношение человека, 
даже не к природе, а к самому себе. 
Поскольку встав перед выбором, донести 
отходы до специально оборудованного для 
этого места или нет, каждый, по сути, решает: 
человек он или свинья.
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Дошло оно и до относительно спо-
койного Балабанова, где в социаль-
ных сетях горожане всю минувшую 
неделю негодовали по поводу во-
дного дефицита, а в отдельно взя-
том микрорайоне ситуация дошла 
до предела и вылилась в сублима-
цию общей проблемы в виде письма 
со стороны частной коммунальной 
компании.

Директор УК «РЭУ-1» Руслан 
Жадьков обратился к гендиректо-
ру ГП «Калугаоблводоканал» Юрию 
Петрушину с официальным заявле-
нием о проведении проверки каче-
ства предоставления коммунальных 
услуг по организации холодного во-
доснабжения микрорайона улицы 
Дзержинского, которую обслужива-

ет данная управляющая компания. 
Коммунальщик просит руководство 
областного «водного» монополи-
ста обратить внимание на то, как его 
балабановский участок исполняет 
свои обязательства перед местны-
ми жителями.

Микрорайон, о котором идёт речь, 
расположен на отдалении от центра 
Балабанова, и здесь на протяжении 
многих лет наблюдается проблемы 
с обеспечением многоэтажных до-
мов водой, которые проявляются 
в виде низкого давления и отклю-
чения ресурса на длительное вре-
мя из-за частых порывов на сетях.

Как только на «дзержинке» слу-
чается авария, без ресурса остается 
практически весь бывший военный 
городок, поскольку сети водоснаб-
жения так устроены, что отключить 
отдельный дом не представляется 
возможным. Причем подобные си-
туации случаются круглогодично, 
что свидетельствует об отсутствии 
серьезного подхода к планированию 
ремонтных работ на подземных ком-
муникациях, с перекосом в сторону 
ликвидаций аварийных ситуаций.

Как сообщает официальный па-
блик в ВК, принадлежащий управ-
ляющей компании, аналогичное 
письмо Руслан Жадьков направил 
и в адрес главы администрации го-
рода Сергея Галкина. Но, положа 
руку на сердце, надеться на то, что 
«бумажное» обращение возыме-
ет действие, сильно не приходится.

Помимо того, что Руслан Жадь-
ков возглавляет УК «РЭУ-1», он яв-
ляется депутатом Городской Думы, 
где представляет интересы жителей 
именно этого «обезвоженного» ми-
крорайона ул. Дзержинского. На ра-
бочих совещаниях в администрации, 
проводимых с участием представи-
телей ГП «Калугаоблводоканал», он 
принимал участие неоднократно, 
и все имеющиеся вопросы доносил 
раз за разом. Однако спустя уже не-

сколько лет никаких качественных 
изменений в этой ситуации не про-
изошло. А потому Руслану Викторо-
вичу и тем, чьи интересы он отстаи-
вает, остается лишь ждать, но, веро-
ятнее всего, не денег на устранение 
проблем, а ответа от руководства 
госпредприятия, поскольку почто-
вый конверт «Калугаоблводокана-
лу» точно по карману.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

НАКИПЕЛО

ДИРЕКТОРА УК «ДОСТАЛО»  
ГП «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ»

Проблема с водоснабжением 
многоквартирных домов 
для Боровского района 
не нова, и поставщик 
услуги —  госпредприятие 
«Калугаоблводоканал», 
регулярно попадает под 
«раздачу» по этому поводу, 
как со стороны жителей, так 
и органов местной власти.
Лидирующую позицию 
по «водной» проблеме занимает 
районный центр, где владельцы 
квартир регулярно жалуются 
на низкий напор или отсутствие 
воды на верхних этажах 
МКД, а ещё чаще на качество 
поставляемого ресурса, которое 
являет себя бурой жижей вместо 
кристально прозрачной струи 
из крана.
Но в последнее время 
недовольство качеством 
оказания коммунальной 
услуги со стороны областного 
монополиста размыло границы 
между поселениями. И теперь 
недовольство работой местных 
участков «Калугаоблводоканала» 
громко звучат во всех трёх 
городах Боровского района.
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КРАЙНЯЯ МЕРА
С момента проведения мусорной ре-

формы, которая, по мнению боровчан, 
все еще остается одной из самых спор-
ных инициатив последних лет, прошло 
уже почти три года. За это время в рай-
оне успели столкнуться с множеством 
проблем, большинство из которых свя-
зывали с «переходным» периодом, на-
деясь, что со временем КРЭО сможет вы-
строить свою работу грамотно.

Однако чуда не произошло, и столь 
критичной, как сегодня, ситуация 
не была еще никогда. Контейнерные 
площадки стоят заваленные ТБО, стро-
ительным мусором, кусками деревьев 
и горами травы, а вывозят весь этот хлам 
редко и неохотно.

На прошлой неделе внимание к себе 
привлек случай в Ермолине, где на одной 
такой же заваленной свалке начался по-
жар. Возглавляющий местную админи-
страцию Евгений ГУРОВ рассказал, что это 
случай единичный и в остальном по горо-
ду удалось навести порядок в мусорных 
зонах, но при этом сообщил тревожную 
новость о том, что контракт с подрядчиком 
у муниципалитета истек, а новый будет за-
ключен только к 13-му августа.

Эта новость переполошила горожан, 
которые сразу же начали писать ком-
ментарии в соцсетях о том, что за это 

время город зарастет мусором. Поми-
мо ермолинцев напряглись и в район-
ной администрации, возглавляющий 
которую Николай КАЛИНИЧЕВ, поручил 
Евгению Александровичу принять все 
возможные меры.

— Такого бардака, который мы сегод-
ня видим на многих наших контейнерных 
площадках, быть не должно. И то, что 
в городе контракт будет заключен толь-
ко в следующем месяце, не должно быть 
оправданием. Работайте через прямые 
договоры, хоть спонсоров привлекайте, 
но порядок должен быть, —  в сердцах 
высказался Николай Александрович.

И хотя этот посыл относился к Ермо-
лину, подобная формулировка застави-
ла насторожиться чиновников и других 
поселений, потому что картина по всему 
району довольно схожая. И то, что глава 
исполнительной власти муниципалитета 
не исключает привлечение частных лиц 
к ликвидации проблемы, говорит о том, 
что она действительно дошла до крити-
ческой точки.

НА ГРАНИ
В первую очередь это касается финан-

совой стороны вопроса. Вывоз несанк-
ционированных свалок, а именно так 
называется тот бардак, который сегодня 
видят жители вокруг контейнерных пло-
щадок, стоит денег. Закладывая на эти 

цели средства в прошлом году, никто 
не мог предположить, что все обернет-
ся настолько скверно, а потому во мно-
гих поселениях лимиты были исчерпаны 
еще в июне, а до конца года предстоит 
работать целых 5 месяцев.

— Все деньги на вывоз мусора в на-
шем поселении уже закончились. Мы 
сейчас пытаемся найти средства, чтобы 
заключить новый договор, но лимиты 
уже были выбраны. Связывался лично 
с директором КРЭО, но в ответ получил 
привычный ответ: мы забираем только 
ТКО, остальное —  забота местной вла-
сти. Стараемся в рамках наших возмож-
ностей ликвидировать те завалы, что 
есть, но возможности эти уже на исхо-
де, —  посетовал глава администрации 
СП «Совхоз Боровский» Антон МАСНЯК.

Схожая ситуация и в Кривском, где 
чиновники регулярно проводят объезды 
контейнерных площадок, но уже не име-
ют средств, чтобы ликвидировать обна-
руженные завалы, а КРЭО продолжает 
игнорировать ситуацию, ограничиваясь 
лишь вывозом ТКО.

При этом, по словам возглавляющего 
администрацию СП «Совьяки» Николая 
ГАЛЕНКОВА, даже это оператор делает 
нерегулярно.

— Проблема с мусором стоит очень 
остро, при этом наши возможности дей-
ствительно сейчас уже на грани. Стара-
емся по мере сил поддерживать порядок, 
но это бесполезно до тех пор, пока пе-
ревозчик не начнет соблюдать график. 
У нас был наглядный случай —  вычисти-
ли контейнерную площадку, так туда му-
соровоз не приезжал неделю и сегодня 
там такой же бардак, как и был. Каждое 
утро у нас начинается с писем эколо-
гическому оператору, это уже тради-
ция. Отвечают нам, правда, не всегда, 
но хотя бы иногда убирают, —  отмечает 
Николай Константинович.

Несмотря на сложную ситуацию, глава 
администрации хотя бы сохраняет опти-
мизм, подчеркивая, что в поселении ве-
дется работа по обновлению и ремонту 
контейнерных площадок. Правда, пока 
они завалены мусором, вряд ли кто-то 
сможет оценить эти старания.

Схожую картину можно увидеть 
и в Асеньевской зоне, где в последние 
недели коллапс приобрел пугающие 
масштабы. Только с одной площадки 
рядом с Деревеньками было вывезено 
порядка 100 кубометров отходов, но се-
годня там снова скапливаются горы му-
сора, а такой проблемный участок в по-
селении не один.

— Денег на исполнение этих полно-
мочий у нас в бюджете не осталось. Мы 
уже обращались за помощью к району, 
и судя по всему, будем делать это снова, 
потому что других вариантов нет. Хоте-
лось бы также обратиться к жителям, 
чтобы они тоже проявили сознатель-
ность. Ситуация очень сложная, пожа-
луйста, занимаясь ремонтом или рабо-
тами на своих участках, не приносите 
на площадки строительный мусор, тра-
ву и деревья. Оператор не вывозит эти 
отходы, и они накапливаются, —  обра-
тилась к селянам глава местной адми-
нистрации Ирина ЖИЛЬЦОВА.

В случае с этими сельскими поселе-
ниями даже столь спорный вариант, как 
поиск спонсора, выглядит просто невы-
полнимым. И сегодня местные власти на-
ходятся в очень непростом положении, 
когда что-то делать надо, но, как и ка-
кими средствами —  не понимает никто.

СИЛА СЛОВА
Проблемы есть даже в более состо-

ятельных муниципалитетах. Например, 
в том же Боровске, «чистотой» которого 
ранее уже выражала недовольство рай-
онная администрация. Будучи главным 

туристическим центром, поселению «не 
с руки» демонстрировать гостям свал-
ки, но с другой стороны, в нынешних 
реалиях единственным здравым реше-
нием выглядит только переоборудовать 
их в новый «Музей Мусора».

— Мы постоянно находимся в контак-
те с КРЭО и перевозчиком, отправляем 
фотографии и просьбы, но пока оператор 
не может даже укладываться в установ-
ленный график. Средства, заложенные 
на ликвидацию навалов, уже исчерпа-
ны, сейчас перераспределяем бюджет, 
направляем на эту работу дополнитель-
ный миллион рублей, но насколько этих 
денег хватит —  большой вопрос, —  от-
мечает глава администрации города Ан-
желика Бодрова.

Единственным поселением, которому 
пока удается держать ситуацию под кон-
тролем, остается СП «Ворсино», где к на-
чалу этой недели оператор вывез мусор 
с большинства контейнерных площадок.

— Работу ведем постоянно, средства 
на эти цели еще остались. На прошлой 
неделе, 22-го июля лично звонил под-
рядчику, после этого он активизировался 
и в течение трех дней справился с боль-
шинством проблемных участков, за ис-
ключением двух контейнерных площа-
док, —  рассказал замглавы администра-
ции поселения Анатолий КОЛЮКАЕВ.

Впрочем, сравнивать Ворсино с со-
седями было бы не совсем корректно. 
Во-первых, ни у кого больше нет таких 
финансовых возможностей, а во-вторых, 
не у каждого чиновника есть такая ха-
ризма, как у Анатолия Викторовича, спо-
собного парой метких фраз заставить 
работать кого угодно, включая подряд-
чика КРЭО.

В итоге явно напрашивается вывод 
о том, что решение мусорной пробле-
мы в районе зашло в тупик. Поселения 
пытаются держаться из последних сил, 
но момент, когда будут убраны и они, 
уже не за горами.

В то, что совещания с КРЭО помогут 
хоть как-то сдвинуть дело с мертвой точ-
ки, уже, кажется, не верит никто. А по-
тому, единственным вариантом может 
стать изменение вектора решения про-
блемы. Раз уж надеяться на то, что мест-
ные власти «разрулят» все своими си-
лами, не приходится, то району следует 
обратиться за помощью к правительству 
региона. Быть может, вмешательство 
области сможет хоть как-то повлиять 
на экологического оператора, поскольку, 
учитывая все выше сказанное, предста-
вить, что ждет боровчан во второй по-
ловине года, просто страшно.

Про пробле-
му с вывозом 
мусора в Боров-
ском районе было 
сказано уже очень 
много, но тема эта 
каждую неделю 
не теряет своей актуальности. На-
чавшийся еще в апреле коллапс, 
как оказалось, пришел в поселения 
всерьез и надолго, и уже четвертый 
месяц жители могут наблюдать за-
валенные горой отходов контейнер-
ные площадки.
Что делать с этой ситуацией не знает никто —  не помогли 
ни проведенные совещание, ни «ручной режим» работы 
с КРЭО. А сейчас ко всем бедам добавился еще и финансо-
вый вопрос, ведь на устранение свалок местным админи-
страциям нужны деньги, а заложенные на эти цели сред-
ства уже иссякли.

ТРЫНДЕЦ!

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ МУСОРНОГО КОЛЛАПСА ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ МУСОРНОГО КОЛЛАПСА 
ЧИНОВНИКИ СКРЕБУТ ПО СУСЕКАМ ЧИНОВНИКИ СКРЕБУТ ПО СУСЕКАМ 
И МАНИПУЛИРУЮТ ХАРИЗМОЙИ МАНИПУЛИРУЮТ ХАРИЗМОЙ

 ► Семен ФРОЛОВ

 ► Ситуация с вывозом мусора одинаково сложная  
как в городах, так и сельских поселения.

 ► Недавно с площадки возле Деревенек вывезли порядка 100 кубов 
отходов, но они снова начинают накапливаться.
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ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Военно-патриотический фестиваль «Бо-
ровский рубеж» в седьмой раз собрал жи-
телей района, интересующихся истори-
ческими событиями времен Великой от-
ечественной войны. Впервые он прошёл 
по инициативе экс-главы администрации 
Боровска Михаила КЛИМОВА в формате го-
родского мероприятия, и местом его про-
ведения были улицы районного центра. 
Несмотря на то, что событие привлекло 
внимание большого количества гостей, 
сами организаторы сделали вывод: вы-
бранная локация не позволяет добавить 
зрелищности. Учитывая ограничения, ко-
торые распространяются на населенные 
пункты в плане безопасности и сохранения 
благоустройства, здесь нельзя было при-
влечь к реконструкции событий тяжелую 

военную технику и позволить яркие пиро-
технические эффекты. А потому, спустя два 
года, место проведения сменили, перене-
ся фестиваль из центра Боровска на вы-
соковское поле, что позволило приобре-
сти «рубежу» большую реалистичность.

Как рассказал руководитель калуж-
ского клуба военно-исторических рекон-
струкций «БатальонЪ» Дмитрий Монахов, 
который уже шесть лет является главным 
разработчиком тематики и сценария дан-
ного фестиваля, поле на Высоком —  иде-
альный вариант для подобного зрелищ-
ного события. Его ландшафт и размер 
предоставляют возможность для осу-
ществления всех задумок: свободному 
маневрированию гусиничной техники, 
установке необходимых муляжных стро-
ений, а зрителю дают прекрасный обзор 
происходящего с любой точки.

Каждый год в основу сценария «Бо-
ровского рубежа» организаторы берут 
реальную военную операцию времен 
Великой Отечественной. И главной их 
мечтой остается «Курская дуга», для ре-
конструкции событий которой будет при-
менена тяжёлая техника советских и гер-
манских войск Второй мировой.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
Член исторического совета и консуль-

тант фильма «Подольские курсанты» Ан-
дрей ПЕРВОВ был «голосом» боровского 
фестиваля. Однако и после окончания 
мероприятия, ему было что рассказать.

— После завершения съёмок художе-
ственного фильмы «Подольские курсан-
ты» наш совет продолжил работу по вос-
становлению исторической правды, что-
бы говорили не только про «Ильинский 
рубеж», но и про Детчино и Боровск. Ведь 
до недавнего времени события, происхо-
дившие на данных территориях, никто «в 
линейку» не складывал. А теперь, в том 
числе, благодаря и нашей работе, у них 
появилось официальное название —  Ма-
лоярославецкая оборонительная опера-
ция. И именно им будет посвящён много-
серийный документальный фильм, над 
которым уже идет работа, —  поделился 
Андрей Первов.

Цикл, ожидаемо, не станет коммерче-
ским, поскольку преследует иные цели. 
Однако статус «народного проекта», 
на который, как на фильм «Подольские 
курсанты» собирали деньги, он не по-
лучит. Документальный проект в виде 
короткометражек уже обещало финан-
сово поддержать правительство Калуж-
ской области и меценаты, а также есть 
надежда на Фонд президентских грантов.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
По словам Андрея Первова, докумен-

тальный фильм о событиях Малояросла-
вецкой оборонительной операции, в том 
числе, создается для калужских школь-
ников. Именно они станут основными 
его зрителями на уроках и факультативах 
по истории. Поэтому хронометраж каж-
дой серии будет меньше десяти минут, 
но в них планируют включить не только 
фотографии исторических документов, 
но и съемки реконструкции военных сра-
жений, а также компьютерную графику, 

способную сделать подачу информации 
более интересной, и тем самым привлечь 
внимание юных зрителей.

Но пока данный проект находится 
в стадии разработки. А вот что могут ожи-
дать боровчане уже в ближайшее время, 
так это очередную реконструкцию воен-
ных сражений.

В октябре жителей Боровского района, 
которых, по словам Дмитрия Монахова, 
непросто удивлять, ожидает новое зре-
лище в рамках крупного регионального 
проекта «Битва за Москву». Он начнет-
ся с Ильинских рубежей, продолжится 
в Медыни на площадке «Военфильма», 
в Малоярославце и дойдет до Боровского 
района с событиями, в которых принима-
ла участие дивизия НКВД.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

«РЕКОНСТРУКТОРЫ»
ПРОДОЛЖАТ УДИВЛЯТЬ БОРОВЧАН

Великая Отечественная война богата героическими событи-
ями, помнить и чтить которые должен каждый человек, ува-
жающий историю и осознающий ценность жизни. Реконструк-
ции операций и сражений тех страшных лет, позволяющие 
ощутить эффект присутствия, —  уникальная возможность 
проникнуться пониманием ужаса военного времени и гордо-
сти за предков, защитивших свою Родину.
Военно-исторический фестиваль, уже в пятый раз прошедший 
в поле на Высоком, свидетельствует, что боровчане помнят 
историю и бережно передают ее потомкам.
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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

 ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

На минувших выходных, 24-го июля, в Ермолине про-
шел турнир по рукопашному бою в довольно нео-

бычном формате. Соревнование проводили в городском 
парке, прямо на открытом воздухе. Тем самым органи-
заторы возобновили давнюю традицию —  последнее 
такое состязание проходило три года назад.

— Этот было очень важно, мы горели данной идеей 
и около 10 дней, включая несколько выходных, все плани-
ровали и решали организационные моменты. К нам в гости 
на спортивный праздник приехали спортсмены из Калуги, 
Жукова, Обнинска, Балабанова, Боровска. Всего, согласно 
протоколам, было 67 человек. После приветственного сло-
ва, сразу же на татами начались зрелищные, бескомпро-
миссные бои в разных возрастных и весовых категориях, —  
рассказал директор стадиона «Труд» Никита ЖЕРЕБЦОВ.

Всего за день юные спортсмены провели порядка ста 
поединков, а сами соревнования длились около 12 часов!

По итогу, все призеры были награждены медалями, гра-
мотами и кубками, а также все спортсмены получили слад-
кий подарок от ВПК «Русь».

СПОРТ

БОЙЦЫ СО ВСЕЙ ОБЛАСТИ ПОМЕРИЛИСЬ БОЙЦЫ СО ВСЕЙ ОБЛАСТИ ПОМЕРИЛИСЬ 
СИЛАМИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕСИЛАМИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
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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

Куплю ДИЗТОПЛИВО  
8-(910)-543-02-02

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ в оптику, 

желательно опыт рабо-
ты-8-903-813-07-25.

УЧИТЕЛЬ начальных 
классов в гимназию  

г. Боровска  8-(962)-171-01-64
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ДОМ 
УЧЁНЫХ

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

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ЭКСКУРСИИ!

31 июля —  Государственный 
музей-заповедник С. А. Есенина, 
с.Константиново.
31 июля —  Музей- заповедник 
Д. И. Менделеева и А. А. Блока —  
усадьбы Шахматово, Боблово.
07 августа- Московский Новодеви-
чий монастырь, кладбище Новоде-
вичего монастыря.
14 августа -Государственный мемо-
риальный и природный заповед-
ник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого»
«Ясная Поляна».
15 августа- Музей-усадьба Архан-
гельское.
21 августа —  Музей-заповедник 
В. Д. Поленова.
22 августа —  Обзорная экскурсия 
по городу Тарусе, музей Марины 
Цветаевой.
28 августа —  Тульский Кремль, 
Богородицкий дворец-музей 
парк(Музей-усадьба Бобринских).Требуется уборщица, 

дворник-8-910-915-56-06

18+

18+

18+



 

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 10:00-18:00Ре
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

ТРАНСПОРТНЫЙ РАБОЧИЙ  
(ГРУЗЧИК НА СКЛАД МЕТАЛЛА)

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

Реклама.

ЛаВитаоптика 

22 года с вами

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

Реклама.

➤ 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 Ре

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата


