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НА КОНТРОЛЕ

СОЦИАЛКА

По информации министра культу-
ры области Павла СУСЛОВА, общий 
объем финансирования мероприя-
тий нацпроекта составил 710,4 млн 
рублей, из них 504 млн руб. —  сред-
ства федерального бюджета.

Выделенные средства позволили, 
в том числе, построить сельский Дом 
культуры в Сухиничском районе, на-
чать строительство Центра культур-
ного развития в п. Ферзиково, капи-
тально отремонтировать 16 зданий 
сельских домов культуры. В текущем 
году будут построены 2 дома культу-
ры в Мосальском и Перемышльском 
районах, капитально отремонтиро-
ваны 13 сельских ДК.

За 2020‑2021 годы отремонтиру-
ют 17 зданий детских школ искусств. 
Начиная с 2020 года, в течение трех 

лет муниципальными образованиями 
области будут приобретены 19 пе-
редвижных многофункциональных 
культурных центров, 14 автоклубов 
уже закуплены. Открыты 6 модель-
ных библиотек, в которых отремон-
тированы читальные залы, приобре-
тена новая мебель и оборудование, 
обустроены комфортные зоны для 
работы и отдыха. До конца 2021 года 
в области их появится еще 5. Улуч-
шается материально‑техническая 
база детских школ искусств. Совре-

менным цифровым оборудованием 
оснащаются кинозалы в населенных 
пунктах с численностью до 500 тыс. 
человек.

Более 500 специалистов сферы 
культуры повысили квалификацию 
в ведущих российских творческих 
вузах, более 1000 —  на базе об-
ластного методического центра. 
В регионе реализуются федерль-
ные программы детского культурно‑
познавательного туризма: «Большая 
Засечная черта», «Дороги Победы» 

и «Калуга —  колыбель космонав-
тики». Предоставляются гранты 
некоммерческим организациям 
на реализацию творческих проек-
тов, направленных на укрепление 
российской гражданской идентич-
ности. Министерством культуры об-
ласти с 2019 года по 2021 год было 
поддержано 18 проектов в обла-
сти культуры и искусства на об-
щую более 16 млн рублей. Эта ра-
бота продолжается.

Идет широкое внедрение цифро-
вых технологий. На территории об-
ласти открыты 10 виртуальных кон-
цертных залов, в 2022 году будут 
созданы еще два. Ведется оцифров-
ка книжных памятников, хранящих-
ся в областной научной библиотеке 
им. Белинского, для пополнения На-
циональной электронной библио-
теки. В Калужской области доступ 
к ней обеспечивают 73 библиотеч-
ных учреждения. Создаются мульти-
медиа‑гиды по экспозициям и выста-
вочным проектам в формате допол-
ненной реальности. В этом проекте 
уже принимают участие Дом‑музей 
Г. С. Батенькова, Дом‑музей И. Г. Би-
либина (Шамиля), Калужский музей 
изобразительных искусств, Тарус-
ская картинная галерея, Музей исто-
рии города Обнинска.

Крупнейшим проектом, реализуе-
мым в рамках нацпроекта «Культу-

ра», является строительство здания 
Калужского областного театра юно-
го зрителя. В 2022‑2023 годах пла-
нируются ремонтно‑реставрацион-
ные работы на объекте культурного 
наследия федерального значения 
«Дом гражданского губернатора, 
XIX в.» в целях создания культурно‑
просветительного и выставочного 
центра Государственного Эрмитажа 
на территории Калужской области.

По словам Павла Суслова, работа 
по реализации нацпроекта «Культу-
ра» идет в соответствии с утверж-
денными дорожными картами.

Владислав ШАПША назвал объ-
ем произведенных работ впечатля-
ющим, обратив при этом внимание 
на необходимость контроля за их 
качеством:

— Важно, чтобы все объемы были 
вовремя отторгованы и исполнены 
с хорошим качеством, чтобы не при-
шлось ничего переделывать.

Кроме того, глава региона ак-
центировал внимание на актуаль-
ности грантовой поддержки деяте-
лей культуры.

— Федеральные гранты —  серьез-
ный источник и подспорье в реали-
зации проектов в сфере культуры. 
Необходимо активнее использовать 
возможности по их получению, в том 
числе из Фонда президентских гран-
тов, —  сказал губернатор.

Участие в работе приняли пред-
седатель Законодательного со-
брания региона Геннадий НОВО-
СЕЛЬЦЕВ и главный федеральный 
инспектор по Калужской области 
Игорь КНЯЗЕВ.

По данным управляющего отделе-
нием Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Калужской области 
Даниила АГАНИЧЕВА, выплаты в раз-
мере 10000 рублей на детей школь-
ного возраста от 6 до 18 лет носят 
заявительный характер. Заявление 
можно подать на портале госуслуг. 
Обязательным условием является 
наличие у заявителя и ребенка рос-
сийского гражданства, а также про-
живание на территории России.

В Калужской области право 
на данную выплату имеют 120 тыс. 
детей. По состоянию на 9 августа 
текущего года почти 95 тыс. семей 

с детьми обратились с соответству-
ющими заявлениями в отношении 
125119 детей, из них 97,8% подали 
заявления через электронные сер-
висы. Положительные решения вы-
несены по 93,7 тыс. заявлений. Так-
же разовые выплаты произведены 
на 197 детей, проживающих в дет-
ских стационарных учреждениях об-
ласти. Заявление на единовремен-
ную выплату можно подать до 1 но-
ября 2021 года.

1 июля 2021 года стартовал при-
ем заявлений на новое ежемесяч-
ное пособие для женщин, вставших 
на учет в ранние сроки беременно-
сти. По данным на 9 августа в реги-
оне 1980 женщин подали соответ-
ствующие заявления, что составля-
ет почти 100% от прогнозируемой 
численности (1982 чел.). Выплата 
устанавливается только малоиму-

щим семьям при условии постанов-
ки будущей матери на учет в первые 
12 недель беременности.

Также с 1 июля текущего года 
осуществляется прием заявлений 
на ежемесячное пособие на детей 
из неполных семей, в которых сред-
недушевой доход на члена семьи 
не превышает прожиточного мини-
мума на душу населения (в Калуж-
ской области в 2021 году эта вели-
чина составляет 11618 руб.). Право 
на данную выплату имеет ребенок, 
у которого один родитель умер или 
не вписан в свидетельство о рожде-
нии, также в эту категорию попадают 

дети, чьи родители разведены и али-
менты установлены судом. По со-
стоянию на 9 августа с заявлением 
о назначении данной выплаты об-
ратились 9373 родителя или 118% 
от прогнозируемой численности. 
При этом по 3034 заявлениям выне-
сены отказные решения по причине 
превышения доходов семьи.

В Калужской области размер 
выплаты семьям с одним родите-
лем составляет 5775 рублей в ме-
сяц на каждого ребенка (50% 
от прожиточного минимума ребен-
ка в регионе —  11550 руб.), а вы-
плата беременным —  6244 руб. 

(50% от прожиточного минимума 
для трудоспособного населения 
в регионе —  12488 руб.).

По  состоянию на  9  августа 
2021 года принято 4559 решений 
по обеим выплатам, в том числе 
665 —  положительные, остальные —  
3894 отказы, преимущественно из‑
за превышения среднедушевого до-
хода, наличия в собственности у зая-
вителя, членов его семьи движимого 
или недвижимого имущества в раз-
мерах (количестве), превышающих 
установленные.

Выплаты неполным семьям и бе-
ременным осуществляются, начиная 
с 29 июля текущего года, по мере 
принятия положительных решений.

Владислав Шапша обратил вни-
мание на чрезвычайную важность 
и чувствительность для многих жи-
телей области темы выплаты поло-
женных денежных средств.

— Прошу внимательно относить-
ся к жалобам и вопросам людей, 
вовремя снимать недопонимание 
и напряжение, которые возникают 
при принятии решения об отказе. 
Нужно помочь людям найти необ-
ходимые документы или разъяс-
нить причину решения, —  сказал 
глава региона.

В ходе рабочего совещания пра-
вительства Калужской области 
был рассмотрен ход реализации 
в регионе нацпроекта «Культура». 
Его основной целью является обе-
спечение максимальной доступ-
ности граждан к культурным цен-
ностям. В структуру нацпроекта 
входят три федеральных проекта: 
«Культурная среда», «Творческие 
люди» и «Цифровая культура».

9 августа в рамках заседания регионального кабинета министров в режиме виде-
оконференции губернатора Владислава ШАПШУ проинформировали о ходе реали-
зации в Калужской области Указа Президента Российской Федерации от 02.07.2021 
№ 396 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей», а также о ходе еже-
месячных выплат на детей в неполных семьях от 8 до 17 лет и женщинам, встав-
шим на учет в ранние сроки беременности.

В РЕГИОНЕ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ В РЕГИОНЕ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ 
РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»

КАЛУЖАНЕ ПРОДОЛЖАЮТ АКТИВНО КАЛУЖАНЕ ПРОДОЛЖАЮТ АКТИВНО 
ОФОРМЛЯТЬ ЛЬГОТНЫЕ ВЫПЛАТЫОФОРМЛЯТЬ ЛЬГОТНЫЕ ВЫПЛАТЫ

ВАЖНО
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СТРАТЕГИЯ

ИНИЦИАТИВА

Цель Стратегии, которая должна быть 
утверждена до 1 сентября текущего 
года, —  повышение качества жизни 
населения, улучшение условий и ре-
зультатов деятельности организаций 
на основе единого системного подхода 
к комплексному цифровому развитию.

Для этого в Стратегию включены 
шесть обязательных отраслей: здра-

воохранение, образование, транс-
порт и логистика, городская среда, 
государственное управление и со-
циальная сфера, а также пять до-
полнительных направлений: спорт, 
туризм, промышленность, экология 
и природопользование. Цифрови-
зация указанных отраслей позво-
лит сэкономить время на получение 
госуслуг и сервисов, повысить ско-

рость решения проблем жителей 
области, упростить процедуру ве-
дения бизнеса и минимизировать 
издержки, а также повысить кон-
курентоспособность региональ-
ной промышленности, улучшить 
качество образования и здраво-
охранения, сделать расходы кон-
солидированного бюджета более 
эффективными.

Говоря о важности принятия Стра-
тегии, Владислав ШАПША подчеркнул 
актуальность внедрения информаци-
онных систем во всех сферах жизни. 
В качестве примера губернатор при-
вел работу здравоохранения:

— Значительное количество средств 
выделается на то, чтобы создать со-
временную среду работы 
для врачей, предоставить 
новые возможности и сер-
висы для оказания помощи 
населению. Я рассчитываю, 
что одни из таких проек-
тов —  выдача электронно-
го рецепта —  на террито-
рии области будет реали-
зован уже в этом году.

Губернатор положи-
тельно оценил тот факт, 
что калужский регион 
является лидером среди 
других субъектов стра-
ны по разработке проек-
та Стратегии.

— Калужская область должна быть 
примером для других регионов и хо-
рошим полигоном для внедрения 
современных технологий, которые 
позволят нам всем увеличить про-
изводительность труда и качество 
жизни, —  резюмировал Владислав 
Шапша.

Заместитель губернатора Дми-
трий РАЗУМОВСКИЙ презенто-
вал Стратегию цифровой транс-
формации отраслей экономики, 
социальной сферы и государ-
ственного управления Калужской 
области. Подобные документы 
разрабатываются в настоящее 
время во всех регионах по по-
ручению Президента Российской 
Федерации Владимира ПУТИНА.

КАЛУЖСКИЙ РЕГИОН —  ПРИМЕР КАЛУЖСКИЙ РЕГИОН —  ПРИМЕР 
ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В РЕГИОНЕ

Его участники, среди которых ко-
манды российских регионов, в том 
числе и Калужской области, на про-
тяжении трех недель создают и до-
рабатывают перспективные идеи. 
Основная цель интенсива —  соз-
дать долгосрочный образ будуще-
го России на 100 лет вперед. В этом 
году участие в нем принимают око-
ло трех тысяч человек из 82 регио-
нов, представлено более двух ты-
сяч проектов.

Вместе с генеральным дирек-
тором АСИ Светланой ЧУПШЕВОЙ 
и губернатором Новосибирской 
области Андреем ТРАВНИКОВЫМ 
Владислав Шапша побывал в си-
туационном центре проектно‑об-
разовательного интенсива, кото-
рый базируется в Новгородском 
государственном университете.

Спецпредставитель Президента 
Российской Федерации по цифро-
вому и технологическому разви-
тию генеральный директор АНО 
«Платформа НТИ» Дмитрий Пе-
сков рассказал гостям о работе 
центра. На цифровых дашбордах 
(панелях) была представлена ана-
литика по проектам, участвующим 
в «Архипелаге‑2121», продемон-
стрированы возможности элек-
тронного поиска экспертов и от-

слеживания образовательных ме-
роприятий форума.

В университете Владислав Шап-
ша также принял участие в презен-
тации проектов команд интенсива 
в треке «Национальная социальная 
инициатива» (НСИ).

Светлана Чупшева отметила, что 
это отличная площадка для обмена 
опытом и возмо жность выработать 
единый подход в решении общих 
проблем.

— Основой результат этой рабо-
ты —  повышение удовлетворенно-
сти населения социальными услуга-
ми, качества жизни, благополучия 
граждан в наших регионах, —  за-
метила она.

Дмитрий Песков, в свою оче-
редь, призвал команды субъектов 
быть уверенными в своих решени-
ях и действиях:

— Сейчас тот этап, когда не надо 
бояться ошибиться.

В ходе знакомства с региональны-
ми социальными проектами Владис-
лав Шапша положительно оценил 
инициативы коллег по сохранению 
и поддержке многодетных семей.

— Если мы хотим, чтобы много-
детные мамы с уверенностью смо-
трели в будущее, было бы здорово 
дать им возможность раньше ухо-
дить на пенсию, платить им пенсию 
как ударникам труда, —  подчеркнул 
губернатор.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРЕДЛОЖИЛ ПРИРОВНЯТЬ 
МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ К УДАРНИКАМ ТРУДА

10 августа губернатор обла-
сти Владислав ШАПША в ходе 
рабочей поездки посетил Нов-
городский государственный 
университет, который является 
одной из площадок проектно-
образовательного интенсива 
«Архипелаг-2121».

ШАНС

Среднерусская академия 
современного знания 
одержала победу в кон-

курсе Фонда президентских 
грантов 2021 г. с проектом 
«Центр обучения родителей 
детей с ОВЗ «Сопровождение».

Данный проект создан при 
поддержке Фонда президент-
ских грантов и Среднерусской 
академии современного знания 
для обучения родителей детей 
с ОВЗ основам программы «Со-
циальное тьюторство». В нашем 
центре родители под наставни-
чеством педагогов‑практиков 
изучат темы социально‑быто-
вого ориентирования, психо-
лого‑педагогического сопрово-
ждения, нормативно‑правовой 
базы сопровождения ребенка‑
инвалида и ребенка с ОВЗ.

Модуль «Социально‑бытовое 
ориентирование» позволит ро-
дителям понять, как правильно 
сформировать у детей опреде-
ленные представления о кон-
кретных фактах общественной 
жизни. Обрести навыки и уме-
ния, необходимые для коррек-
тировки поведения собствен-
ного ребенка при взаимодей-
ствии с предметами и другими 
людьми в социально‑бытовых 
ситуациях.

Модуль «Психолого‑педаго-
гического сопровождения» по-
может родителям разобраться 
в вопросах мыслительных про-
цессов ребенка, его восприятия 
и обработки информации, раз-

вития его умственных способ-
ностей. Также раскроет темы 
вариантов социализации детей 
с ОВЗ в «неподготовленном» 
обществе.

Модуль «нормативно‑право-
вая база сопровождения ребен-
ка‑инвалида» расскажет о за-
конодательстве в сфере инва-
лидности, правовые аспекты 
организации инклюзивной сре-
ды, законодательные основы 
проведения медико‑социаль-
ной экспертизы.

— Курс состоит из 11 теоре-
тических занятий и 3‑х прак-
тических встреч, на которых 
родители вместе с педагогом 
составят персонализирован-
ный образовательный марш-
рут ребенка. Это в дальнейшем 
позволит родителям уже само-
стоятельно адаптировать тех-
нологии и приемы абилитации 
под особенности своего ребен-
ка —  рассказывает руководи-
тель Центра «Сопровождение» 
САВЕЛЬЕВА Юлия Дмитриевна.

Центр сможет принять до 30 
родителей детей с ОВЗ, по-
дать заявку на обучение мож-
но до 20 августа по телефону 
8‑930‑848‑07‑18 или через 
группу в ВК https://vk.com/
osoboerazvitie

Организаторами являются 
АНО ДПО «Среднерусская ака-
демия современного знания».

Контактные данные: Савелье-
ва Юлия Дмитриевна —  руково-
дитель проекта, проректор АНО 
ДПО САСЗ, 8‑920‑619‑90‑91.

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ С ГРАНИЧЕННЫМИ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ С ГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ МОГУТ ПОПАСТЬ ВОЗМОЖНОСТЯМИ МОГУТ ПОПАСТЬ 
В «СОПРОВОЖДЕНИЕ»В «СОПРОВОЖДЕНИЕ»
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ИДЕЯ

ЭКОЛОГИЯ  СОТРУДНИЧЕСТВО

Наш регион представил на ин-
тенсиве презентацию проекта 
«Регион как полигон здоровьяс-
бережения: «В 70 на 30». Объ-
ясняя его концепцию, генераль-
ный директор НАО «Управляю-
щая компания инновационного 
научно‑технологического цен-
тра «Парк атомных и медицинских 
технологий», советник губернато-
ра области по инновациям Ирина 
Пивинская выразила уверенность 
в том, что мечта людей в 70 лет 
иметь здоровье, как в 30, вполне 
осуществима.

Для этого регион делает став-
ку на обеспечение инновацион-
но‑технологического лидерства 
России в сфере биобезопасно-
сти за счет формирования био-
экономики. Уникальность калуж-
ского проекта —  в организации 
площадки для создания и про-
изводства конечных биопродук-
тов принципиально нового поко-
ления, занимающих уникальные 
ниши на мировых рынках. Спикер 
подчеркнула:

— В центре нашей ставки человек 
и создание комплексной системы 
управления здоровьесбережением.

При реализации проекта будут 
запущены новые бизнесы, создано 
около 1000 рабочих мест. Планирует-
ся развитие медицинского туризма.

Для реализации проекта достиг-
нуты договоренности о сотрудниче-
стве с 19 регионами и вузами Рос-
сийской Федерации, а также США —  
Массачусетским технологическим 
институтом и Гарвардским универ-
ситетом. В заключение Ирина Пи-
винская отметила:

— Лучший способ предсказать 
будущее —  создать его. Давайте 

создадим вместе территорию здо-
ровья, экологического комфорта 
и безопасности.

В защиту калужского проекта вы-
ступил и глава региона Владислав 
Шапша.

— Это действительно важно, если 
мы хотим жить долго, счастливо и вы-
глядеть красивыми. Нам придется 
меняться. Мы сегодня говорим о та-
блетках и удивительных лекарствах, 
которые спасают и еще спасут жизни 
многих. Но я бы хотел пожелать всем 
быть здоровыми. А для этого нужно 
есть правильную пищу, вести здо-
ровый образ жизни и пользоваться 
персональными помощниками, ко-
торые появятся в рамках этого про-
екта, —  сказал губернатор.

Мнение Владислава Шапши раз-
делили спецпредставитель Пре-
зидента Российской Федерации 
по цифровому и технологическому 
развитию, генеральный директор 
АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Пе-
сков и губернатор Новосибирской 
области Андрей Травников. Они так-
же отметили необходимость про-
паганды здорового образа жизни 
и борьбы с вредными привычками.

10 августа в рамках проектно-
образовательного интенсива 
«Архипелаг —  2121», который 
завершается в Великом Нов-
городе, губернатор области 
Владислав Шапша принял уча-
стие в презентации программ 
технологического развития 
регионов.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ НА «АРХИПЕЛАГ-2121» ПРЕДСТАВИЛА КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ НА «АРХИПЕЛАГ-2121» ПРЕДСТАВИЛА 
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮУНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ

В июле текущего года в Ка-
лужской области в зонах с наи-
большей антропогенной нагруз-
кой были установлены станции 
наблюдения за качеством воз-
духа. Данный проект соответ-
ствует целям и задачам нацпро-
екта «Экология» и реализуется 
в рамках развития территори-
альной системы мониторинга 
окружающей среды. С этого 
времени проведены миллионы 
замеров. Их результаты нахо-
дятся в открытом доступе. Лишь 
в единичных случаях фиксиру-
ется превышение допустимых 
норм загрязняющих веществ.

Такой инцидент произошел 
ночью 5 августа. В микрорай-
оне Куровской было обнару-
жено превышение допусти-
мых показателей по взвешен-

ным частицам. Этот факт стал 
обсуждаться в социальных 
сетях и средствах массовой 
информации.

Владимир Жипа проинфор-
мировал главу региона о ре-
зультатах работы профильно-
го министерства по данному 
случаю. По словам министра, 
во время фиксации выбро-
сов на территории микрорай-
она Куровской промышлен-
ные предприятия не работали 
и поэтому не могли стать при-
чиной загрязнения воздуха. Ве-
роятнее всего изменение по-
казателей вызвано погодны-
ми условиями, так как датчики 
системы мониторинга фикси-
руют изменения, которые про-
исходят даже от порывов ветра 
и запыления. Глава ведомства 

отметил, что с руководством 
предприятий проводится ра-
бота по организации монито-
ринга атмосферного воздуха 
на границах санитарных зон, 
чтобы представители бизнеса 
могли доказать непричастность 
своих производств к подобным 
инцидентам.

Владислав Шапша одобрил 
это решение:

— Это позволит снять у жи-
телей сомнения по пово-
ду добросовестной работы 
предприятий.

Глава региона подчеркнул 
необходимость оперативного 
разъяснения профильным ми-
нистерством причин всех слу-
чаев, вызывающих тревогу ка-
лужан за экологическое благо-
получие мест их проживания. 

По словам Андрея Никитина, новгород-
цам интересен калужский опыт развития 
особых экономических зон и привлечения 
инвесторов. При этом он отметил:

— Калужская область —  российский 
флагман с этой точки зрения.

В свою очередь Владислав Шапша выра-
зил готовность способствовать продвиже-
нию товаров и услуг, которые производят 
новгородские предприятия. По его мнению, 
большие перспективы у межвузовского 
взаимодействия.

Губернаторы также подписали соглаше-
ние о межрегиональном сотрудничестве. 
По оценке сторон, этот документ придаст 
новый импульс развитию взаимовыгодных, 
перспективных инициатив.

КОНТРОЛЬ НАД СОСТОЯНИЕМ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПЛАНИРУЮТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ В ГРАНИЦАХ САНИТАРНЫХ 
ЗОН ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

НОВГОРОДЦЫ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
КАЛУЖСКИМ ОПЫТОМ

Губернатор Владислав 
Шапша поручил мини-
стру природных ресурсов 
и экологии Владимиру 
Жипе повысить оператив-
ность информирования 
населения о причинах вы-
являемых системой мо-
ниторинга атмосферного 
воздуха фактов превыше-
ния допустимых показа-
телей его загрязнения.

В рамках рабочей поездки в Вели-
кий Новгород, в которой принимали 
участие губернатор Владислав ШАП-
ША и его заместители Дмитрий РАЗ-
УМОВСКИЙ и Константин ГОРОБЦОВ, 
состоялась встреча главы калужского 
региона с губернатором Новгородской 
области Андреем НИКИТИНЫМ. На ней 
обсуждались перспективы развития 
двусторонних связей в торгово-эконо-
мической, социальной, образователь-
ной и культурной сферах.
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НАДО ЗНАТЬ!

Обеспечить дома всех желающих 
голубым топливом, а таких домов-
ладений в регионе более 48 тысяч, 
планируется до 2023 года.

Для оперативного решения во-
просов газификации создан реги-

ональный штаб при правительстве 
области. В него вошел председатель 
Законодательного собрания Генна-
дий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Спикер парламента попросил под-
ключиться к этой работе депутатов.

— Стоит задача, чтобы все жи-
тели, нуждающиеся в подведении 
газа, получили голубое топливо. 
В муниципалитетах тоже созда-
ны штабы по газификации. Мы ре-
комендуем войти туда депутатам 
представительных органов, чтобы 
оперативно реагировать на все воз-
никающие проблемы и помогать лю-
дям. Необходимо провести встречи 
с гражданами, а там, где потребует-
ся, подворовые обходы, —  отметил 
спикер парламента.

На  данный момент по  всем 
актуальным вопросам гази-
фикации можно обращаться 
по т. 8‑800‑450‑01‑01 —  звонок 
бесплатный (для жителей Калуж-
ской области и г. Калуги)

По решению президента страны 
Владимира ПУТИНА подвод га-
зовой трубы от магистрального 
газопровода до границы участка 
домовладения граждан будет 
бесплатным.

Жители нашего региона уже мо-
гут подавать предварительные 
заявки на сайте газораспредели-
тельной организации (ГРО) райо-
на, либо прийти в офис (газовый 
участок) ГРО. С сентября заяв-
ление можно будет направить 
через портал госуслуг, МФЦ или 
с помощью портала единого опе-
ратора газификации СОЦГАЗ.РФ.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
ПРОГРАММОЙ ЛЬГОТНОЙ ГАЗИФИКАЦИИПРОГРАММОЙ ЛЬГОТНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ

ТЕЛЕФОНЫ ЦЕНТРОВ 
НА МЕСТАХ:

ОАО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» —   
тел.: 8-800-200-67-79

ОАО «Газпром газораспределе-
ние Обнинск» —   
тел.: 8-800-350-21-42

ОАО «Малоярославецмежрай-
газ» —  тел.: 8 (48431) 2-69-05

АОР НП «Жуковмежрайгаз» —  
тел.: 8 (48432) 5-33-04

ООО «Стройбизнес» —   
тел.: 8 (48439) 7-96-01

 УЧАСТВУЙ КОНТРОЛЬ

В нашем регионе кампания стартует в кон-
це лета. В ближайшее время информация 
о местах проведения акции будет размеще-
на на интерактивной карте (https://сохра-
нимлес.рф/).

Профильный региональный министр Вла-
димир ЖИПА отметил, что ежегодно неоце-
нимую помощь в областных лесовосстанови-
тельных мероприятиях оказывают студенты 
и школьники, представители общественных 
организаций и органов государственной вла-
сти. Он подчеркнул, что в этом году особое 
внимание будет уделено организации работы 
с предприятиями. Все мероприятия будут про-
ходить с учетом складывающейся эпидемио-

логической ситуации.
Владимир Жипа об-

ратил внимание на то, 
что поддержать эколо-
гическую инициати-
ву можно в любом му-
ниципалитете. Более 
подробную инфор-
мацию о региональ-
ных мероприятиях 
акции можно полу-
чить в министерстве 
природных ресурсов 
и экологии Калужской 
области.

11 августа на новом спортобъекте Бала-
банова побывал министр ЖКХ Калужской 
области Вячеслав ЛЕЖНИН. Руководитель 
регионального ведомства осмотрел место 
проведения работ, пообщался 
с главой администрации и стро-
ителями, после чего высказал 
свое мнение о ходе реализации 
данного проекта.

— Приятно посмотреть! Актив-
но работают, из графика не вы-
падают. Строительная организа-
ция справляется пока полностью. 
Надеюсь, что ФОК будет вовре-
мя сдан. Для города Балабаново 
это значимый объект, который 
очень нужен. Мы знаем, что се-
годня огромное количество лю-
дей из Балабанова ездит в об-
нинский бассейн, дети приезжа-

ют на тренировки. Люди этот бассейн ждут, 
и для большой части балабановцев он будет 
в пешеходной доступности, —  региональ-
ный министр.

Напомним, что физкультурно‑оздоровитель-
ный комплекс с бассейном стоимостью свыше 
206 млн рублей, возведение которого идет 
силами обнинского ООО «Строительная ком-
пания «Олимп», осуществляется на пустыре 
между домами №№ 21 и 22 по ул. Гагарина. 
Сдача объекта запланирована на 2022 год, 
в который Балабаново отметит свое 50‑летие.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ НАЧАЛА КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ НАЧАЛА 
ПОДГОТОВКУ К ЕЖЕГОДНОЙ АКЦИИ ПОДГОТОВКУ К ЕЖЕГОДНОЙ АКЦИИ 
«СОХРАНИМ ЛЕС»«СОХРАНИМ ЛЕС»

ВЯЧЕСЛАВ ЛЕЖНИН ОЦЕНИЛ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕЖНИН ОЦЕНИЛ 
ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
БАЛАБАНОВСКОГО ФОКБАЛАБАНОВСКОГО ФОК

Министерство природных ресурсов 
и экологии области приглашает калу-
жан к участию в третьей Всероссий-
ской акции «Сохраним лес», которая 
проходит в рамках национального 
проекта «Экология».

Ход строительства ФОК с бассейном, 
которое началось в этом году в Бала-
банове на гагаринском поле, находит-
ся на пристальном контроле админи-
страции города. Глава исполнитель-
ной власти Сергей ГАЛКИН регулярно 
приезжает на объект, чтобы лично 
оценить ситуацию и на стойплощад-
ке обговорить возникающие вопросы 
с подрядчиком.
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Недавно в Боровском районе была рас-
крыта кража имущества из жилого дома.

За помощью к правоохранителям обратил-
ся мужчина, который обнаружил, что у него 
пропал телевизор и денежная сумма в 40 ты-
сяч рублей.

Сотрудники полиции сразу же начали уста-
навливать вероятных подозреваемых, среди 
которых оказался и пасынок обворованного 
боровчанина.

Когда с молодым человеком провели бе-
седу, тот сразу же сознался в содеянном. 
По его словам, он залез к своему отчиму че-
рез окно, потому что ему был нужен телеви-
зор, который он и хотел взять. Однако ока-
завшись внутри, он также обнаружил деньги 
и не устоял перед соблазном забрать и их.

Теперь непутевому родственнику пред-
стоит ответить за кражу с незаконным про-
никновением, а следствие по данному делу 
продолжается.

БОРОВЧАНИН УКРАЛ У ОТЧИМА БОРОВЧАНИН УКРАЛ У ОТЧИМА 
ТЕЛЕВИЗОР И ДЕНЬГИТЕЛЕВИЗОР И ДЕНЬГИ

СТРОЙКА КОШМАР

На прошлой неделе в Балабанове прошло 
очередное совещание с участием проку-

ратуры по проблеме обманутых дольщиков.

На территории Боровского района есть 
два долгостроя, проблемы которых пытаются 
сообща решить чиновники и представители 
надзорного органа. Один из них расположен 
в совхозе Боровский, а второй в Балабанове. 
И несмотря на то, что работы идут на обоих 
объектах, перспективы у них довольно силь-
но отличаются.

— Выехали на место, посмотрели про-
блемные объекты, пообщались с жителями. 
Ситуация находится на контроле прокура-
туры района и моем лично. По Молодежной, 
15 в совхозе «Боровский»: дом в стадии 
строительства, процесс идет в соответствии 
с планом, и думаю, никаких проблем здесь 
возникнуть не должно. Подрядчик не име-
ет за плечами какой‑то негативной практи-
ки, так что работы должны быть выполнены 
на надлежащем уровне. С домом на улице 
Боровской в Балабанове ситуация сложнее. 
Произведено фундаментальное обследова-
ние всего здания, которое выявило опреде-

ленные дефекты в конструкции, на устране-
ние которых потребуется дополнительное 
финансирование, но наша задача сделать 
так, чтобы люди не просто в конечном счете 
получили свое жилье, но и не имели нарека-
ний относительно его качества, —  расска-
зал главный прокурор Боровского района 
Хамид КОСТОЕВ.

В случае со вторым объектом неопре-
деленности также добавляет и ситуация 
с подрядчиком, поскольку пока не совсем 
понятно, кто встанет во главе строитель-
ной фирмы.

— Так случилось, что владелец компании‑
застройщика ушел из жизни, и пока реша-
ется вопрос относительно вступления в на-
следство его преемников. Именно над этой 
задачей мы сейчас активно работаем вместе 
с калужскими коллегами, —  отметил глава 
администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН.

Предсказать сроки сдачи балабановского 
дома пока довольно сложно, как, впрочем, 
и то, устроит ли сумма компенсации доль-
щиков, которые уже устали от неопреде-
ленности в ситуации со своим квартирным 
вопросом.

Следственный комитет 
РФ по Калужской об-

ласти возбудил уголовное 
дело в отношении 39-лет-
него жителя Малоярослав-
ца. Мужчина подозревается 
в убийстве.

Как сообщил сотруд-
ник следственного отде-
ла по Боровскому району 
Максим МЕТЛИЦКИЙ, в ходе 
расследования было уста-
новлено, что вечером 4 ав-
густа в одной из квартир 
в Ермолино между подозрева-
емым и потерпевшей произошел конфликт. 
В итоге мужчина задушил девушку.

И, видимо, действуя по принципу «горела 
хата, хай горит забор», похитил денежные 
средства и автомашину убитой. На следу-
ющий день полицейские задержали подо-
зреваемого в Калуге и доставили к следо-
вателю. На допросе он дал признательные 
показания и рассказал в деталях, как все 
произошло.

По информации СУ СК России по Калуж-
ской области, девушке на момент смерти было 
38 лет. Своего убийцу она знала с 2016 года 
и состояла с ним в отношениях. Однако в по-
следнее время пара часто конфликтовала.

По уголовному делу назначен комплекс су-
дебных экспертиз по изъятым с места проис-
шествия объектам. Следователи просят суд 
назначить подозреваемому меру пресечения 
в виде заключения по стражу.

БАЛАБАНОВСКИЕ ДОЛЬЩИКИ БАЛАБАНОВСКИЕ ДОЛЬЩИКИ 
«ПОДВИСЛИ» ИЗ-ЗА СМЕРТИ «ПОДВИСЛИ» ИЗ-ЗА СМЕРТИ 
ПОДРЯДЧИКАПОДРЯДЧИКА

В ЕРМОЛИНО МУЖЧИНА В ЕРМОЛИНО МУЖЧИНА 
ЗАДУШИЛ И ОГРАБИЛ ЗАДУШИЛ И ОГРАБИЛ 
БЫВШУЮ ВОЗЛЮБЛЕННУЮБЫВШУЮ ВОЗЛЮБЛЕННУЮ

СТРОЙКА

На прошлой неделе в Боровском районе 
произошло всего одно крупное возго-

рание, ликвидацией которого занимались 
сотрудники МЧС. При этом в данном случае 
причиной ЧП стали не проблемы с провод-
кой или природное явление, а злой умысел.

Как рассказал начальник отдела надзор-
ной деятельности МЧС России по Боровско-
му району Александр ЛАРИОНОВ, избежать 
серьезных последствий удалось благодаря 
оперативному вмешательству огнеборцев.

— Пожар произошел в деревне Коря-
ково на улице Московской. Среагировали 
оперативно, смогли быстро ликвидиро-
вать возгорание и спасти дом —  выгорела 
только наружная стена. ПО предваритель-
ным результатам экспертизы причиной по-
жара стал поджог, —  отметил Александр 
Владимирович.

Материалы по данному случаю пожарные 
уже передали в ОМВД района, сотрудникам 
которого и предстоит установить виновных 
и призвать их к ответу.

В КОРЯКОВО В КОРЯКОВО 
ПОДОЖГЛИ ДОМПОДОЖГЛИ ДОМ
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ПРИМЕРНО ТАК!
Самый крупный участок, планируе-

мый для комплексной застройки —  60 
гектаров частной собственности с ка-
дастровым номером 40:03:031504:17 
на гагаринском поле между «Белорус-
ским кварталом» и мкр. ул. Дзержин-
ского. Данная территория принадле-
жит строительной компании ООО «На-
дия Холдинг». Сейчас она возводит 
на ул. Энергетиков микрорайон «Пе-
тровский», но, после перевода «сель-
хозки» в категорию земель многоэтаж-
ной жилой застройки, готова развер-
нуться и на новом пространстве.

Как будет выглядеть будущий ми-
крорайон Балабанова можно увидеть 
уже сейчас на мастер‑плане, разрабо-
танном компанией. Пока это не проект, 
готовый к воплощению, и в него могут 
быть внесены корректировки, но об-
щая концепция уже видна.

Она представляет собой жилой мас-
сив, состоящий из 14 двухподъездных, 
4 пятиподъездных и 2 шестиподъездных 
многоэтажек. Высотность пока не обго-
варивается, но учитывая правила за-
стройки и землепользования, действу-
ющие в муниципалитете, они взметнут 
в небо на высоту не более 14‑ти этажей.

Квартал планируют обустроить 
по принципу «двор без машин» (пар-
ковки расположены снаружи), а также 
предусмотрено строительство рядом 
многоуровневой парковки.

На территории нового микрорайона 
запланирован торговый центр, школа 
на 2 тыс. мест и детский сада на 760 
детей. Общая квадратура жилья по-
рядка 405 тыс. кв. м, предусмотренных 
на население численностью 24‑26 тыс. 
человек.

ТРИ «ТОЧКИ»
Комплексная застройка появится 

и на других пустующих сегодня участ-

ках города. Их площадь не столь вну-
шительна, но на них, являющихся соб-
ственностью муниципалитета, тоже 
уже имеются планы.

Надел площадью 8,9145 га, со-
стоящий из  земельных участ-
ков с  кадастровыми номерами: 
40:03:110201:1З97, 40:03:110201:1З94, 
40:03:110201:1396, расположен в рай-
оне ул. пионера‑героя Вани Андри-
анова. Здесь запланировано возве-
дение высоток силами инвесторов, 
которые уже проявляют интерес. Их 
потенциалу будет дана возможность 
построить более 67 тыс. кв. м жилья. 
Одним из возможных претендентов 
на данный участок, очевидно, станет 
ООО «Фрилайт‑Строй», который уже 
отметился в городе «Белорусским 
кварталом».

Земельный участок площадью 
чуть более 5 га с кадастровым номе-
ром 40:03:110202:4З1 тоже находит-
ся на гагаринском поле. Здесь запла-
нировано строительство жилья об-
щей площадью свыше 26 тыс. кв. м. 
Помимо многоэтажек, здесь, рядом 
со строящимся бассейном, вполне ве-
роятно появится еще один спортив-

ный объект, который поможет разгру-
зить единственный крытый спортобъ-
ект города —  спорткомплекс на ул. 
Боровской.

Территория, находящаяся в государ-
ственной неразграниченной собствен-
ности, площадью 1,25 га в кадастровом 
квартале 40:03:110З04 хорошо извест-
на всем балабановцам. Сейчас там, ул. 
Комсомольской, стоят два жилых бара-
ка. В январе текущего года эти строе-
ния признаны аварийными и подле-
жат сносу, а жители —  переселению 
по федеральной программе. Именно 
здесь и появятся новые многоквартир-
ные дома, возведенные по принципу 
точечной застройки.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
Учитывая, что в ближайшие годы 

на гагаринском поле начнет строить-
ся новый большой микрорайон, му-
ниципалитет обязан уже сейчас гото-
виться к этому, создавая необходимую 
коммунальную инфраструктуру. А по-
тому первоочередные задачи, стоящие 
сейчас перед администрацией города 
озвучил глава администрации Сер-
гей ГАЛКИН:

— Мы работаем над тем, чтобы тер-
ритории, предусмотренные для ком-
плексного развития, имели сформиро-
ванную улично‑дорожную сеть, а так-
же к их границам были подведены все 
инженерные сети. Первоочередная 
задача —  это строительство дороги 
по гагаринскому полю. Проектная до-
кументация по ней в этом году получи-
ла положительное заключение Управ-
ления государственной экспертизы 
проектов Калужской области. Сей-
час направлена заявка в Минстрой 
России на участие в 2021‑2024 годах 
в федеральном проекте «Жилье» го-
спрограммы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан РФ». Начало 
строительства объекта планируется 
в 2022 году, его стоимость составля-
ет 117512,49 тысяч рублей.

Если новая транспортная вет-
ка давно нужна городу для объезда 
проблемного перекрестка на А‑108 
в районе ее пересечения с дорогой 
на Кабицыно, а к началу строитель-
ства квартала на площади 60 га она 
станет просто необходимой, то другие 
пункты в списке развития коммуналь-

ной инфраструктуры потребуют сво-
его наличия немного позже. Однако, 
учитывая объем работ, заниматься ими 
приходится параллельно.

— Нам необходимо осуществить ре-
конструкцию магистрального канали-
зационного коллектора от ул. Гагари-
на до ул. Дзержинского. Уже разрабо-
тан проект планировки и межевания 
территории, ведется предпроектная 
подготовка документации. Начало ре-
конструкции с ориентировочной сто-
имостью 250,00 тысяч рублей, мы пла-
нируем на 2023 год, —  прокомменти-
ровал Сергей Галкин.

Все имеющиеся планы, которые 
с возможными подвижками во вре-
мени осуществятся в ближайшие де-
сять лет, превратят Балабаново во вто-
рой по размеру и плотности населе-
ния город севера Калужской области. 
Хорошо это или плохо, каждый реша-
ет сам. Но жизнь не стоит на месте, 
и если вы не любители шумных агло-
мераций, то у вас еще есть время по-
дыскать в соседних муниципалитетах 
тихий уголок, пока туда не добралась 
высотная жилая застройка.

 ► СВЕТЛАНА ЗАЦАРИННАЯ

ПЛАНЫ

В БАЛАБАНОВЕВ БАЛАБАНОВЕ

ГОРОД В ГОРОДЕГОРОД В ГОРОДЕ
Концепция развития Калужской области-2040, озвученная в мае 
губернатором Владиславом ШАПШОЙ, предусматривает каче-
ственный рост региона по всем направлениям жизни. Естествен-
но, одним из ее пунктов является жилищное строительство, 
которое позволит миллионам калужан решить квартирный во-
прос. При этом одной из основных площадок для реализации 
задуманного стал север области, и Балабаново заняло здесь осо-
бую позицию.
В ближайшей перспективе населенный пункт изменится, сме-
стив свой центр с массой социальных объектов, на гагаринский 
микрорайон. Именно здесь планируют построить огромный жи-
лой квартал, который по численности населения можно смело 
будет назвать городом в городе.

4

7
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ В 
ГРАНИЦАХ МО «ГОРОД БАЛАБАНОВО»

ПОД ЖИЛИЩНУЮ ЗАСТРОЙКУ ПОД ЖИЛИЩНУЮ ЗАСТРОЙКУ 
ОПРЕДЕЛИЛИ ЧЕТЫРЕ ЛОКАЦИИОПРЕДЕЛИЛИ ЧЕТЫРЕ ЛОКАЦИИ

 ► Мастер-план для участка 60га.
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У ИСТОКОВ
В этом году Боровск можно смело 

назвать флагманом благоустройства 
в районе. Именно здесь реализуют-
ся самые интересные и масштаб-
ные проекты этого сезона, главным 
из которых безусловно является ре-
конструкция центральной площади 
города.

Выигранный на всероссийском 
конкурсе малых городов грант в 50 
миллионов позволил запустить в ра-
боту проект, который до этого не-
однократно обсуждался с обще-
ственностью и, казалось бы, если 
какие‑то вопросы к предложенной 
идее и были, их уже давно можно 
было решить еще на стадии подго-
товки, и никакого скандала возник-
нуть не должно. Но не тут‑то было.

Реализация будет проходить в два 
этапа. В этом году планируют убрать 
под землю все линии электропере-
дач, которые на фоне исторического 
центра поселения слишком уж силь-
но бросаются в глаза и портят общую 

картину. Параллельно с этим нача-
лось благоустройство части площади 
рядом с торговыми рядами, где бу-
дет уложена новая брусчатка, а так-
же обновлена зона отдыха, центром 
которой станет фонтан.

Все бы хорошо, но Боровск —  го-
род с очень богатой историей. Он 
и сегодня является одним из духов-
ных центров нашей страны и здесь 
на каждой улице можно найти зда-
ние или участок, принадлежащей 
другой эпохе и уходящий корнями 
вглубь на несколько столетий.

Отсюда и вытекает один из глав-
ных конфликтов Боровска сегодняш-
него —  как увязать развитие совре-
менного малого города с его богатым 
прошлым, сохранив историю, но при 
этом не превратив ее в камень, тяну-
щий поселение на дно.

Центральная площадь тому пре-
красный пример. В принципе, ни-
чего удивительного в том, что ад-
министрация хочет освежить и на-
вести лоск на «лице» города нет. 

Но при этом нельзя забывать, что 
именно здесь веками творились раз-
ные, подчас очень трагичные момен-
ты истории.

В связи с этим все работы нужно 
проводить с большой осторожно-
стью, ведь разрывая землю, прокла-
дывая коммуникации или возводя 
новые объекты можно повредить то, 
что археологи называют историче-
ским слоем, и именно за это пере-
живают защитники старины.

С другой стороны, подобное бес-
покойство за свой родной край по-
рой переходит границы и начина-
ет напоминать паранойю, что тоже 
нехорошо.
ТАКОЕ МЕСТО

Ключевым элементом проекта бла-
гоустройства площади Ленина мож-
но назвать археологический над-
зор, который осуществляет не кто‑
нибудь, а соответствующий институт 
Российской академии наук. Прежде 
чем обновлять участок, на нем были 
начаты раскопки, которые продол-
жаются и по сей день.

Рядом с местом предполагаемого 
фонтана специалисты обнаружили 

остатки постройки 19‑го века и за-
хоронение при стоявшей здесь ранее 
церкви. Эта находка взбудоражила 
исторических активистов, которые 
выступили против строительства 
«фонтана на костях».

Такие громкие призывы, навер-
ное, никого не оставят равнодуш-

ным, но  если 
з а д у м а т ь с я , 
то не слишком 
понятно, чем 
создание это-
го злополучно-
го объекта хуже 
того, что проис-
ходило на этом 
участке в ми-
нувшие годы? 
Ведь получает-
ся по этим же 

самым кос тям 
к а ж д ы й  д е н ь 

проходят толпы людей и проезжа-
ют машины с товарами для мест-
ных лавок. По мнению возглавля-
ющего региональное отделение 
ВООПИиК Владимира КОБЗАРЯ, 
разница все‑таки есть.

— С участка раскопок были из-

влечены останки 110 человек, и это 
на площади сорок метров. Несложно 
представить, сколько еще там погре-
бено людей. Да, получается, мы ходим 
по костям, но когда мы открываем за-
хоронение, наступает совершенно 
другой момент. В данном случае речь 
идет о памяти предков, а на этом ме-
сте следовало бы посадить клумбу 
в честь всех павших за правое дело. 
Ведь это могилы конца 16‑го‑начала 
17‑го века —  очень непростого време-
ни для Боровска, а все эти захороне-
ния находятся территориально за ал-
тарем, где хоронили значимых людей, 
которые внесли свой вклад либо в за-
щиту города, либо в его развитие, —  
отмечает Владимир Алексеевич.

Конфликт вокруг этих останков уже 
также можно считать частью истории 
Боровска. Каждый мэр города пыта-
ется проводить на центральной пло-
щади какие‑то работы, которые на-
талкиваются на сопротивление ак-
тивистов, и здесь опять же попенять 
можно обе стороны. Казалось бы, чи-
новники могли бы уже оставить тер-
риторию в покое, ведь участков, нуж-
дающихся в благоустройстве, в го-
роде хватает. Но с другой стороны 

РАЗДОРАРАЗДОРА
В последние годы Боровск постоянно ока-
зывается в центре скандалов, связанных 
со столкновением истории города с его даль-
нейшим развитием. Так было при обсужде-
нии проекта исторического поселения и про-
исходит сейчас вокруг благоустройства пло-
щади Ленина.
Выигранный грант во всероссийском конкур-
се позволил запустить долгожданный проект 
в работу. Однако почти сразу после выхода 
подрядчика на объект начались споры во-
круг уничтожения исторического слоя, памя-
ти погибших жителей и порядка проведения 
раскопок на участке.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА В БОРОВСКЕ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА В БОРОВСКЕ 
ВНОВЬ СТАЛА ПОВОДОМ ДЛЯ ЖАРКИХ СПОРОВВНОВЬ СТАЛА ПОВОДОМ ДЛЯ ЖАРКИХ СПОРОВ

 ► В ходе раскопок на площади обнаружили часть стены церковной лавки и захоронения 17-го века.

 ► Одним из ключевых элементов благоустройства  
станет перенос ЛЭП под землю.

 ► Руководитель 
областного отделения 
ВООПИиК Владимир 
КОБЗАРЬ.
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защитники старины также вспомина-
ют о них только в определенные мо-
менты, начиная активно возмущаться 
уже после старта работ.

В то же время археологи считают 
обнаружение некрополя большой 
удачей, которая поможет им пролить 
свет на историю города и сохранить 
ее для потомков.

— Найденные останки предполо-
жительно можно датировать 17‑м ве-
кам. Все они будут переданы для ис-
следования антропологам, и для нас, 
как для ученых, это действительно 
кладезь знаний. Ведь по костям мож-
но определить пол человека, причи-
ну его смерти, а вкупе с другими на-
ходками вроде нательных крестиков 
и монет, даже восстановить внеш-
ний вид жителя Боровска того пе-
риода. После того как наши коллеги 
изучат останки, они будут переданы 
для захоронения в деревне Красное, 
и на мой взгляд их будет лучше пре-
дать земле по всем правилам, чем 
оставлять лежать под ногами у жи-
телей, —  отмечает руководящий рас-
копками Олег ПРОШКИН.
ДЕНЕЖНЫЙ ЭТАП

Олег Леонидович имеет за пле-
чами более чем внушительный ар-
хеологический стаж в 36 лет, из ко-
торых большую часть он посвятил 
именно боровской земле. То есть, это 
человек, который прекрасно знает 
свое дело и разбирается в находках, 
но к его работе у членов ВООПИиК 
также есть вопросы. Касаются они 
прежде всего так называемого «от-
крытого листа» или иными словами 
разрешения на проведение раско-
пок. Данный документ был выписан 
на сотрудника института археологии 
РАН Ивана СИРОШТАНА, но, по сло-
вам защитников культурного на-
следия, этот специалист на участке 
не появлялся вовсе, а работающий 
здесь Прошкин никакой ответствен-
ности за раскопки нести не может.

— Ни разу человека, на которого 
выписан «открытый лист» мы не ви-
дели, а это является нарушением 
закона. Он должен присутствовать 
с начала раскопок и до их окончания 
каждый день, поскольку несет за них 
ответственность. Мы не хотим нико-
го ни на чем подловить, но считаем, 
что жить и работать нужно с соблю-
дением закона, —  отмечает Кобзарь.

В свою очередь возглавляющая 
администрацию Боровска Анже-
лика БОДРОВА ответила, что в ВО-

ОПИиК не об-
ладают всей 
информацией.

— Сотрудник 
РАН, которому 
выдано разре-
шение на про-
ведение раско-
пок, приезжал 
на место работ 
и делает это ре-
гулярно. Начи-
ная с апреля, 

когда раскопки 
начались, он по-
стоянно куриро-

вал их ход, в том числе и подготовил 
отчет по итогам первого этапа работ 
за своей подписью. При этом за пер-
вые три месяца никто к археологам 
не подходил и не спрашивал у них, 
присутствует ли Сироштан на объ-
екте или нет, —  подмечает Анжели-
ка Якубовна.

К слову, сама этапность раскопок 
также является предметом споров 
между защитниками старины и чи-
новниками. Дело в том, что согласно 

предварительно проведенному раз-
делу под раскопки должно попасть 
куда больше территории, чем выде-
лено сейчас, но как отмечают в ад-
министрации города, это явление 
временное, и все предписания будут 
выполнены.

— Деньги, полученные нами в рам-
ках федерального гранта, не включа-
ют в себя средства на археологиче-
ское сопровождение работ, поэтому 
средства на эти цели мы выделяем 
из местного бюджета. Найти всю 
сумму разом у нас не получится, 
поэтому по мере перераспределе-
ния бюджета расширяем и зону ра-
бот, но в любом случае все, что было 
прописано изначально будет выпол-
нено, —  отмечает Бодрова.

В свою очередь Владимир Алексе-
евич считает подобный подход от-
говорками местных властей и ша-
гом, на который чиновники пошли 
лишь после того, как им указали 
на нарушения.

— Это подмена понятий, что у нас 
не было денег, и потому мы реши-
ли сделать вот 
так. Работы, по‑
хорошему, долж-
ны были быть 
сданы 20  де-
кабря 2020‑го 
года, и о втором 
этапе никто ни-
когда не гово-
рил. Есть один 
этап —  22‑го 
июня он завер-
шился, и  все 
раскопки после 
этого, по сути, 
являются нару-
шением, —  счи-
тает глава реги-
онального отделения ВООПИиК.
КАПИТАЛЬНО ИЛИ НЕТ?

Есть у сторон и серьезные расхож-
дения относительно самого проек-
та. В первую очередь они касаются 
строительства на площади нового 
фонтана. Как показал проведенный 
РИЦ опрос, большинство жителей хо-
тели бы видеть на данном месте этот 
объект, и в целом защитники стари-
ны также не говорят категоричного 
«нет», но при этом отмечают те мо-
менты, которые, по их мнению, явно 
идут вразрез с законодательством.

— По проекту под фонтан плани-
руют закачать 25 кубометров бетона 
и наступит такое время, когда при-
дется отвечать за нарушение зако-
на, и этот объект придется демонти-
ровать. Есть 73‑й федеральный за-
кон, который запрещает капитальное 
строительство на объектах культур-
ного наследия. Этот вопрос мы под-
нимали раньше, поскольку, когда еще 
шло обсуждение проекта, фонтан 
должен был быть в разы больше. Мы 
не против этого объекта как таково-
го, но пусть он будет надземным, без 
многотонного основания, —  расска-

зывает Владимир Алексеевич.
Но и главе администрации Боров-

ска тоже есть что сказать по данно-
му вопросу, при этом Анжелика Яку-
бовна подчеркивает, что проект про-
шел согласование на всех уровнях 
и ни у кого не возникло вопросов 
по данному пункту.

— Нас пытались обвинить в капи-
тальном строительстве, запрещен-

ном на данном участке. Но фонтан 
к нему никакого отношения не име-
ет —  это объект благоустройства, 
не более того. За работами осущест-
вляется очень серьезный надзор, 
поскольку они выполняются за фе-
деральные средства, а сам проект 
был одобрен региональным Отделом 
по охране культурного наследия, —  
отвечает Бодрова.

При этом у местных властей не сто-
ит задача переиначить весь участок, 
строго следуя существующему пла-
ну. Последние находки подтолкнули 
чиновников к частичным изменениям 
существующего проекта. В частно-
сти, та самая стена 19‑го века, ко-
торая по словам Прошкина, скорее 
всего, принадлежит церковной лав-
ке, станет новой местной достопри-
мечательностью. Остов здания пла-
нируют оставить в его первоздан-
ном виде после окончания раскопок 
и вписать в общий ансамбль, как на-
поминание о прошлом города.
НАКАЗУЕМАЯ ИНИЦИАТИВА

К слову, то же самое касается и бу-
лыжной мостовой, которая в свое 
время также стала предметом жар-

ких дискуссий. Датируемое началом 
20‑го века покрытие обнаружили 
на площади случайно, но сумбур 
вокруг находки все равно вылился 
в конфликт. А поскольку там же был 
замечен представляющий РАН архе-
олог Прошкин, все камни полетели 
в сторону реконструкции площади. 
На деле ситуацию можно было бы 
назвать забавной, если бы она не ка-

салась столь серьез-
ной темы.

Археологи ака-
демии наук куриру-
ют только раскоп-
ки на самом месте 
благоустройства 
и те траншеи, ко-
торые роются для 
уборки кабеля. Учи-
тывая, что для про-
водов нужно снять 
всего сантиметров 
70 грунта —  серьез-
ных находок во вре-
мя этих работ ждать 
не стоит. Те же рас-
копы, которые при-

вели к обнаружению мостовой, 
по словам Бодровой, проводила 
вовсе не администрация города.

— На этом участке работали наши 
районные электросети, по собствен-
ным нуждам. Для ликвидации аварий 
они имеют право заниматься своим 
делом без предварительных согла-
сований и именно их рабочие обна-
ружили мостовую, —  отмечает Ан-
желика Якубовна.

Как прекрасно известно жителям 
района, наши энергетики —  люди 
с непробиваемой психикой, и досту-
чаться до них не всегда получается 
у чиновников и жителей, которые 
являются их прямыми абонентами, 
куда уж там защитникам старины! 
А вот Прошкина находка рабочих 
заинтересовала, и любопытство ар-
хеолога в итоге вышло ему боком.

— В данном случае я выступал 
просто как частное лицо. Увидел 
часть мостовой, подошел посмо-
треть. Попросил рабочих дать нам 
возможность ее извлечь, а в ре-
зультате на меня написали жало-
бу, и не одну. Сопровождением этих 
работ наш институт не занимает-
ся, поэтому, можно сказать, что мое 

археологическое любопытство сы-
грало злую шутку, —  отмечает Олег 
Леонидович.

Спасенные фрагменты ста-
рой кладки, к слову, не исчезнут 
бесследно. Их также планируют 
уложить вокруг остова церков-
ной лавки, а может и в других ме-
стах, добавляя частичку истории 
в проект.
ШАНС НА ДИАЛОГ

В сухом остатке получается, что 
администрация и защитники ста-
рины не дают друг другу заскучать, 
и складывается впечатление, что 
подобные дебаты можно будет на-
блюдать на протяжении ближай-
ших двух лет, пока идут работы. 
С уверенностью можно сказать 
одно —  учитывая, что контролем 
работ занимаются на федеральном 
и областном уровне, да еще и с при-
влечением РАН, у местной админи-
страции просто нет возможности 
для какого‑то самоуправства, а зна-
чит и почвы для громких заявлений 
об уничтожении истории города, 
в то время как археологи напротив 
пытаются узнать о ней еще боль-
ше, нет.

С другой стороны, внося свои 
коррективы чиновники также мог-
ли бы задуматься о том, как увя-
зать свое видение Боровска но-
вого с Боровском старым, за кото-
рый радеют активисты. И добавить 
в проект те же информационные 
таблички, рассказывающие о том, 
что раньше было на этом месте или 
установить мемориальную пли-
ту в память о тех, кого замучили 
до смерти фашистские захватчи-
ки, создавшие в стенах стоявшей 
здесь церкви концлагерь с нече-
ловеческими условиями.

Работая сообща, обе стороны 
смогли бы провести такую рекон-
струкцию, которая без потери в ком-
форте отразила все богатое насле-
дие города. Но, увы! Очевидно, что 
этому не бывать, и тянущийся уже 
больше десятилетия конфликт меж-
ду чиновниками и защитниками ста-
рины продолжит сотрясать район-
ный центр, отдаваясь эхом на уров-
не региона, как минимум.

 ► Степан ФЕДОРОВ

 ► Работы идут полным ходом —  закончить первый этап подрядчик должен уже в сентябре.

 ► Раскопки на площади ведет археолог РАН Олег ПРОШКИН.

 ► Не все боровчане помнят, что когда-то на площади стоял памятник 
Владимиру Ильичу...

 ► ...на смену которому пришел сейчас  
уже демонтированный фонтан.

 ► Глава 
администрации 
МО ГП «Город Боровск» 
Анжелика БОДРОВА.
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ДА ЧТО Я ВАМ РАССКАЗЫВАЮ, ЕСТЬ ФОТО!
Упреки в сторону «Керамики буду-

щего» летят от жителей микрорайона 
«Балабаново‑city», расположенного на ули-
це Южной. Локация у него и без того не при-
веди господи: под носом южный въезд в го-
род через тоннель, собирающий постоянно 
«пробки» из газующих машин, и железная 
дорога. А прямо за ней начинается промыш-
ленная зона, в черте которой и стоит пред-
приятие, по мнению жителей микрорайона, 
периодически травящее их едким дымом 
из своих труб и пробуждающее грохотом.

У стороны обвинения уже достаточно 
не только воспоминаний о случаях, когда 
вонь и гарь пропитывала квартиры так, 
что приходилось вызывать пожарных. 
У них собран целый фотоальбом с видами 
труб дымящего «будущего», причем сде-
ланных с разных точек и времени суток.

Всему виной, считают балабановцы, 
экономический кризис, которого после 
коронавирусного года официально вро-
де бы и нет, но он, в обход статистики, 
шарахнул по кошелькам россиян. Вероят-
но, не обошел и предприятия, поскольку 
раньше в южном микрорайоне не стал-
кивались с такой проблемой, а теперь —  
регулярно. «Наверно, экономят на филь-
трах!» —  предполагают горожане.
Я ВСЕМ ПИШУ…

О своей беде жители «Балабаново‑
city» жалуются не только в соцсетях, где 

и разворачивается основная полемика, 
они упорно пишут о ней всем, от кого ждут 
помощи. Не обошли и губернатора Вла-
дислава ШАПШУ.

— К Вам обращаются жители Балаба-
ново (мкрн. Балабаново‑Сити). Просим 
вас помочь. Мы задыхаемся почти каждый 
день от керамического завода (напротив 
«Ашан»). Стоит невыносимая гарь, пахнет 
пластиком, иногда химической кислотой. 
Все это заходит в квартиры, пропахива-
ет белье, одежда. Невозможно открыть 
окна даже сейчас, когда нет невыноси-
мой жары. Химические выбросы и днем, 
и ночью. Делают хитро, в основном, когда 
люди спят, под утро или глубокой ночью. 
У многих, включая меня, аллергические 
реакции, кашель. Я лично несколько раз 
вызывала пожарную службу, ощущение, 
что горит соседняя квартира. Они фикси-
ровали задымление от «Керамики буду-
щего». Напоминает 2010 год. Мы напи-
сали и отправили коллективное письмо 
с подписями жителей в администрацию 
Балабанова, администрацию Боровского 
района, прокуратуру и Роспотребнадзор 
Боровского района 8 июля. Сейчас ждем 
официальный ответ. Может какие‑то шаги 
и предприняты со стороны служб горо-
да, но пока результата нет!.. Это началось 
в прошлом году, но было не в такой степе-
ни. Сейчас они просто обнаглели, видимо 
что‑то с фильтрами, —  пожаловалась гла-
ве региона Алевтина СТЕПАНОВА.

Она, естественно, не единственная, кто 
страдает от непонятного дыма и вони. Жи-
тели микрорайона написали коллективное 
письмо, на которое и ждут ответ от адми-
нистрации города, поскольку от межрай-
онного отдела УФС по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека его уже получили.
КАК-ТО ТАК!

В своем ответе надзорный орган сооб-
щил, что 29 июля по просьбе жителей про-
вел замеры воздуха и шума. По первому 
исследованию нарушений не выявили —  
содержание вредных веществ в пределах 
нормы. По второму —  есть превышение 
ПДН, но они складываются как раз из со-
седства микрорайона с промзоной, авто-
мобильной и железной дорогой, а потому 
определить вину «Керамики будущего» 
еще и в шумном поведении не представ-
ляется возможным.

Впрочем, ничего иного и не стоило 
ожидать, поскольку свой замер лабора-
тория проводила днем, а нехорошее по-
ведение со стороны предприятия мест-
ные фиксируют в ночные и ранние утрен-
ние часы.

— Пару дней ничем не пахло, и кера-
мика тоже не дымила. Но сегодня ночью 
и гарь была, а также кислотный запах. 
Пропахла вся квартира и подъезд, всю 
ночь мучились, так как часов в 9‑10 утра 
они прекращают, —  рассказали «Неде-

ле» жители 8 августа.
К слову, ответ 

от администрации 
тоже готов. Но он 
также не дает ника-
кой надежды на чи-
стый воздух, лишь 
обещает напра-
вить в адрес соб-
ственников земель-
ных участков пись-
ма с напоминанием 
о недопустимости 
разведения некон-
тролируемого огня 
в границах города.

Такой ответ с од-
ной стороны удив-
ляет: какое некон-
тролируемое го-
рение? Но под это 
формулировкой 
скрываются подо-
зрения местных ор-
ганов власти в том, 
что «топит по‑
черному» сосед-
ствующий с «Фри-
лайт» пункт приема 
металлолома. Там, 
якобы обжигают провода и палят прочий 
хлам, и на это жаловались и сами пред-
ставители «Керамики будущего».

Может, этот факт и имеет место быть, 
но, честно говоря, трудно представить, 
сколько должно быть отходов в пункте 
металлолома, чтобы при его сжигании 
появилось столько дыма и вони, что они 
долетают до жилого микрорайона через 
железную дорогу. Если так, то Балабано-
во имеет на своей территории потенци-
альную «бомбу», и ее срочно необходи-
мо стереть с лица земли, соседствующей 
со светлым «будущим».
УЖЕ ПОРА

Сбрасывать со счетов факт наруше-
ния противопожарных мер со стороны 
«металлистов» (за них, к слову, собира-
лась взяться администрация района еще 
полтора месяца назад) мы не будем. Как, 
впрочем, весьма емкое замечание жите-
лей «Балабаново‑city»:

— Исходит три вида запаха: кислота, 
запах гари химической и запах костра 

(будто 
лес горит). И постоянно мы видим дым 
из трубы! Если его нет, то и запаха нет. 
Поэтому и подозрения, что завод к это-
му причастен.

Смешно предполагать, что в пункте ме-
таллолома дежурит мужик с заезженным 
факелом, готовый подпалить свой хлам 
именно тогда, когда из трубы «Керами-
ки будущего» в небо взлетает экологи-
чески чистый дым. И делает он это для 
того, чтобы так ювелирно скрыть свой 
«смерДный» грех.

А потому надеемся, что к данной ситу-
ации подключится прокурор Боровского 
района, его коллеги из природоохран-
ного надзора и министерство экологии 
Калужской области. Может, сообща они 
выяснят, кто виноват, а заодно и решат, 
что делать. Может, на худой конец, по-
весят на границе «Керамики будущего» 
и «металлистов» датчик, считывающий 
вредные выбросы, дабы очистить репу-
тацию ООО «Фрилайт», и как побочный 
эффект —  воздух в городе!
 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Жить в промышленно развитом городе —  так себе удовольствие. Тем более 
если учесть, что российское законодательство хоть и пытается влиять на охрану 
окружающей среды со стороны предприятий, но делает это щадящим для них 
способом, применяя смешные штрафные санкции. Заложниками таких ситуа-

ций становятся жители городов, вынужденные существовать рядом 
с шумными, дымными и вонючими объектами промышленности.

В Боровском районе в таком незавидном положении оказались 
балабановцы, которых буквально «обложили» со всех сторон. 
И если в прежние годы горожане жаловались на побочные эф-
фекты от работы мусорной сортировки на ул. Лермонтова, мы-
ловарни на ул. Южной и дающего о себе знать сладкими нотка-
ми формальдегида «Союз-центр» (бывший «Плитспичпром»), 

то в последние месяцы в лидеры причины народного гнева 
вышло ООО «Фрилайт» («Керамика будущего»).

КТО ЭТО СДЕЛАЛ?КТО ЭТО СДЕЛАЛ?
ЖИТЕЛИ «БАЛАБАНОВО-CITY» ПОДОЗРЕВАЮТ ЖИТЕЛИ «БАЛАБАНОВО-CITY» ПОДОЗРЕВАЮТ 
«КЕРАМИКУ БУДУЩЕГО» ВО ВРЕДНЫХ ВЫБРОСАХ«КЕРАМИКУ БУДУЩЕГО» ВО ВРЕДНЫХ ВЫБРОСАХ

 ► «Будущее» дымит и днём, и ночью.
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ДОРОГИ

В этом году во многих поселениях Бо-
ровского района особенно остро 
встал дорожный вопрос. При этом 

своей актуальности он не теряет ни в го-
родах, где большая часть проезжих частей 
выполнена в асфальте, так и в деревнях, где 
предпочтение отдают щебенке и гравию.

Ключевая разница лишь в бюджетах, 
ведь сельским муниципалитетам обыч-
но гораздо сложнее найти необходимые 
средства.

Тем не менее в этом году в СП «Совхоз 
Боровский» смогли найти деньги, чтобы 
избавиться от ям в большинстве дере-
вень. На эти цели было выделено более 
2 миллионов рублей, однако в результа-
те торгов стоимость работ упала до 1,6 
миллиона.

Сейчас местная администрация заключа-
ет контракты с подрядчиком, который дол-
жен будет привести в порядок дороги в са-
мом совхозе, Уваровском, Тимашово, Ни-
колаевке, Лапшинке, Комлеве и Мишково.

В СОВХОЗЕ БОРОВСКИЙ В СОВХОЗЕ БОРОВСКИЙ 
ВОЗЬМУТСЯ ЗА РЕМОНТ ВОЗЬМУТСЯ ЗА РЕМОНТ 
ГРУНТОВОКГРУНТОВОК

КОНКУРС

21 августа Боровск будет отмечать 
свой День рождения. Чем именно 

на этот раз гостей торжества порадуют 
организаторы, пока неизвестно. Однако 
в программе празднования райцентра 
есть мероприятия, получившие уже ста-
тус традиционных.

Среди них и выставка‑конкурс «Дары 
земли Боровской!» Примечательно, что 
даже в прошлом году с его коронавирус-
ными ограничениями пожилые садоводы 
тоже смогли показать плоды своего труда 
на приусадебных участках.

По условиям объявленного конкурса, но-
минант представляет композиции в пери-
од с 10.00 16 августа до 14.00 18 августа 
2021 года в Центре социальной помощи 
пожилым людям и инвалидам по адресу: 
г. Боровск, ул. Ленина, д. 22. Контактное 
лицо —  Бокова Елена Павловна. Телефон 
для справок 4‑27‑61.

На суд конкурсной комиссии можно пред-
ставить не только единичные достижения 
в виде цветов или овощей и фруктов дико-
винных сортов и мега‑размеров, но и про-
явить свои дизайнерские нотки, составив 
целые композиции из огородных культур.

ПОЖИЛЫХ ПОЖИЛЫХ 
ОГОРОДНИКОВ ЗОВУТ ОГОРОДНИКОВ ЗОВУТ 
ПОХВАСТАТЬ УРОЖАЕМПОХВАСТАТЬ УРОЖАЕМ
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ЯРКОЕ НАЧАЛО
О Боровске и его истории можно 

сказать очень много. И по сей день 
город остается одним из духовных 
центров нашей страны, при этом 
как для православных людей, так 
и для представителей старообряд-
ческой церкви. Прошедшие столетия 
не смогли вытравить с местных улиц 
дух истории, которая даже в наш век 
технологий ощущается здесь очень 
отчетливо и восхищает всех, от мест-
ных жителей до туристов.

Поэтому и празднование 663‑го 
дня рождения районного центра 
представляет собой удивительный 
контраст между современным подхо-
дом к подобным мероприятиям и да-
нью уважения к прошлому.

Принять участие в гуляниях можно 
будет 21‑го августа, а начнут удив-
лять гостей начиная уже с 10:00. 
Именно в это время откроются те-
матические выставки «Дары земли 
Боровской», на которой садоводы 
и огородники похвастаются урожа-
ем, который им удалось вырастить, 
и ставший уже доброй традицией 
«Боровский вернисаж» в сквере ад-
мирала Сенявина, где все желаю-
щие смогут полюбоваться картина-
ми местных художников.

Официальная же часть, которая 
даст старт основному празднеству, 
как и всегда пройдет возле районно-
го Дома культуры в 11:00. Одновре-
менно с ней для всех поклонников 
спорта и активного образа жизни 
стартуют сразу два интересных ме-
роприятия —  турнир по боксу в честь 
князя Владимира Храброго в стенах 
ФОКа и площадка мастер‑классов, 
игр и состязаний «Спорт для всех» 
в сквере «Девочка с зонтиком».

Любители культуры в это же вре-

мя смогут наладиться выступлением 
уличного театра «Дом Масок», кото-
рый будет идти до 14:00 возле РДК.

Первый же большой сюрприз ожи-
дает гостей в 12:00. В течение часа 
возле главной сцены развернется 
настоящее конное шоу. Зрители смо-
гут понаблюдать за парадом ретроэ-
кипажей и орловских рысков, а так-
же ознакомиться с реконструкцией 
дорожного быта, ощутив себя путе-
шественниками 19‑го и 20‑х веков.

А в 14:00 здесь стартует XIV фе-
стиваль традиционной народной 
культуры «Живые корни России».
ПРАЗДНИК ВО ВСЕ КОНЦЫ

Отдельно стоит упомянуть и о со-
бытиях, которые пройдут на других 
площадках. Например, в парке «Кар-
тинка» выступят артисты областно-
го ТЮЗа, подготовившие программу 
«Об истоках рода Романовых». Па-
раллельно с этим здесь же будет орга-
низована выставка гравюр и литогра-
фий на ту же тему. А после столь се-
рьезного мероприятия все желающие 

смогут принять участие в веселом 
и ярком фестивале красок «Холли».

Не отстают от коллег и в «Домике 
Счастья», где в 13:00 пройдет полю-
бившийся боровчанам в последний 
год турнир среди лесорубов и дре-
возаготовщиков «Дух леса», после 
чего гости смогут развлечься се-
мейной игровой программой «Дети 
и предки».

Главные же «изюминки» праздни-
ка как всегда приберегли на вечер. 
Местом основного действия станет 
площадь перед Домом культуры, где 
сначала в 16:00 откроется музыкаль-
но‑поэтическая композиция с уча-
стием центральной районной библи-
отеки и духового оркестра «Штрихи 
к портрету города».

Также помимо города свой день 
рождения отметит и старейшая 
газета района «Боровские изве-
стия», которой в этом году испол-
няется 100 лет. Торжества по этому 
поводу начнутся в 17:00 и закон-
чатся в 19:30, уступив место тан-
цевально‑музыкальной программе 
«Туда‑сюда».
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

А вот после этого придет время, 
пожалуй, для самого главного со-

бытия дня —  гала‑концерта Импер-
ского русского балета под названием 
«Посвящение в балет».

— Программа мероприятий 
очень насыщена интересными 
и яркими событиями. Я, честно 
сказать, не помню столь масштаб-
ных праздников и приезда таких 
известных коллективов как Им-
перский балет. Здесь безуслов-
но нужно сказать спасибо пра-
вительству области и куратору 
нашего района Владимиру ПО-
ТЕМКИНУ, благодаря которому 
стало возможно выступление 
в Боровске одного из лучших 
балетных коллективов не толь-
ко в нашей стране, но и во всем 
мире, —  отметил глава админи-
страции Боровского района Ни-
колай КАЛИНИЧЕВ.

Вслед за этим все гости смогут по‑
настоящему зажечь на файер‑шоу 
«Revolution Show», после чего про-
гремит праздничный салют.

Однако и это не станет окон-
чанием богатого на события дня, 
ведь до 23:00 на сцене будут вы-
ступать BULAVA AND RUBLEV 
со своими зажигательными каве-
рами и миксами.

 ► Семен ФРОЛОВ

КОННЫЙ ПАРАД КОННЫЙ ПАРАД 
И ВВЕДЕНИЕ В БАЛЕТИ ВВЕДЕНИЕ В БАЛЕТ

День города в Боровске —  один из самых люби-
мых праздников жителей района. Традиционно 
к этой дате чиновники готовят множество ярких 
мероприятий, а учитывая ситуацию с пандемией 
в последние два года, немного отвлечься от по-
вседневных забот и посвятить выходной день ве-
селому празднику —  дорого стоит.
Тем более, что в этот раз всех гостей ждет дей-
ствительно много интересных событий, подобных 
которым ранее в Боровске еще не происходило!

УВИДЯТ ГОСТИ ДНЯ ГОРОДА В БОРОВСКЕУВИДЯТ ГОСТИ ДНЯ ГОРОДА В БОРОВСКЕ
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ЖКХ

В РАБОТЕ

В субботу, 7 августа, в деревне Ка-
бицыно специалисты «Калуга-
облводоканала» перекрывали 

воду и тампонировали канализацию 
тем, кто до сих пор не узаконил свои 
врезки в эти системы. Подобная судь-
ба грозит ста местным домовладель-
цам, но пока от ресурса отключили чуть 
больше десятка.

ПРЕДЫСТОРИЯ КОНФЛИКТА
Не платить за воду в многоэтажном 

доме рискуют немногие, а вот в частных 
домах собственники порой считают, что 
оплачивать потребляемые ресурсы они 
не обязаны.

— На территории Олимпийской деревни 
порядка 500 домовладений и около сотни 
из них потребляют ресурс, не оплачивая 
его. При этом активное строительство 
здесь продолжается, а новые домовла-
дельцы тоже не спешат к гарантирующе-
му поставщику за разрешением на врезку 
и открытием лицевых счетов, —  говорит 
глава администрации сельского посе-
ления совхоз «Боровский» Антон МАС-

НЯК. —  Потребление воды растет, давле-
ния в системе не хватает, а оплата не про-
изводится. С канализацией та же история.

В мае 2020 года ЖКУ «Кабицыно» пере-
дало водопроводные и канализационные 
сети «Калугаоблводоканалу». С тех пор 
организация активно ищет несанкциони-
рованные подключения, предлагая по-
требителям узаконить взаимоотношения.

Так называемая «водная амнистия», 
легализующая раннее незаконное при-
соединение к системам водоснабжения 
и водоотведения, продлялась уже не-
сколько раз, вплоть до 24 сентября этого 
года. Но очередь из желающих оформить 
документы и платить за ресурсы в офис 
компании не выстроилась.

Там, где возможно было отключить без 
спецтехники, бригада отправилась отклю-
чать и тампонировать, но в некоторых ме-
стах сотрудникам «Калугаоблводокана-
ла» потребовалась помощь экскаватора.

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ
Руководивший процессом в Олимпий-

ской деревне начальник департамента 
по сбыту «Калугаоблводоканала» Виктор 

ГЛАМЗИН заранее предупредил, что 7 ав-
густа специалисты произведут отключе-
ние не менее 11‑13 незаконных врезок.

— Это практически целая улица. По-
сле первого рейда состоится повторный 
выезд, если обнаружится, что абоненты 
вновь самовольно подключились, будут 
составлены акты для направления в по-
лицию. Административное правонару-
шение повлечет за собой штраф. Кроме 
того, собственник домовладения будет 
вынужден погасить задолженность, ко-
торую определят по пропускной способ-
ности трубы до момента заключения до-
говора, —  предупредил Гламзин.

Ежемесячная сумма может достигать 
14‑15 тысяч рублей. А срок исковой дав-
ности по истребованию таких долгов со-
ставляет три года.

В числе обезвоженных 7 августа объ-
ектов и торговый центр на улице Елены 
Исинбаевой, 72.

Как объяснил представитель собствен-
ника, появившийся на месте работ, ор-
ганизация в течение семи лет исправно 
оплачивает водоснабжение и имеет со-
ответствующие документы. Но вот в «Ка-
лугаоблводоканале» таковых нет, как нет 
и лицевого счета предпринимателя.

— Если счета и оплачивались, то про-
шлому собственнику (ЖКУ «Кабицыно»), 
а с момента публикации постановления 
о переходе сетей в ведение «Калугаоб-
лводоканала» он должен был обратиться 
к нам, в гарантирующую организацию. 
А раз не сделал этого, то считается са-
мовольно подключившимся абонентом. 
Если гражданин предоставит имеющие-
ся у него технические условия, то пере-
йдет в разряд самовольно пользующе-
гося ресурсом, и заплатит штраф за его 
использование без оплаты, —  пояснил 
Гламзин.

 ► Рената БЕЛИЧ

ХАРЭ БОРЗЕТЬ!ХАРЭ БОРЗЕТЬ!
НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ В КАБИЦЫНО НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ В КАБИЦЫНО 
ОТКЛЮЧИЛИ ВОДУОТКЛЮЧИЛИ ВОДУ

БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА
Проблема с автомобильным траффи-

ком сегодня остро стоит во всем мире. 
Но если в случаях с большими мегаполи-
сами у властей есть достаточно средств 
и пространства для маневра, чтобы соз-
давать дополнительные развязки и пере-
направлять потоки транспорта, то муни-
ципалитетам на периферии придумать 
какие‑то действенные решения куда 
сложнее.

Если посмотреть на то, какие шаги при-
нимали в Боровском районе, чтобы разо-

браться с пробками на дорогах, за послед-
ние годы, то единственным примером пла-
номерной работы станет Балабаново, где 
в прошлом году взялись навести порядок 
на перекрестке у «пекарни».

Однако даже несмотря на то, что чинов-
ники и депутаты действительно уделили 
этому вопросу много внимания, сказать, 
что проблемы на данном пересечении 
проезжих частей больше нет, невозмож-
но. Причиной тому то, что согласно анали-
зу траффик здесь в 9 раз превышает норму 
для этой развязки.

Балабаново на сегодняшний день 
остается самым густонаселенным гор-
дом района, и даже без учета транзитных 
машин тут хватает своих автовладель-
цев. Поэтому нет ничего удивительно-
го в том, что местную администрацию 
сильно заботит дальнейшая судьба по-
селения, особенно с учетом грядущей 
реконструкции Киевской трассы.

— Мы видим серьезную транспорт-
ную проблему в нашем городе, который 
сегодня является транзитным населен-
ным пунктом для тех, кто едет по трассе 

А‑108, и кто уходит со стороны Киевско-
го шоссе. Траффик запредельный, и мы 
прогнозируем только его рост, а уве-
личить пропускную способность будет 
очень сложно. В этой ситуации для нас 
важно прежде всего защитить интересы 
жителей. Поэтому с учетом предстоящей 
реконструкции М‑3 мы сейчас выносим 
этот вопрос на районную администра-
цию с просьбой взять на контроль и ор-
ганизовать встречу с миндором региона 
для комплексного рассмотрения ситуа-
ции и перспектив, —  рассказал глава ад-
министрации Балабанова Сергей Галкин.
ТОЧЕЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Также Сергей Павлович отметил, что 
одной из причин заторов на террито-
рии поселения является плохое состо-
яние тоннеля на въезде. Появившиеся 
здесь ямы и колея сильно снижают ско-
рость траффика, что создает проблемы 
для водителей на всем участке дороги. 
В связи с этим местные власти обрати-
лись с просьбой организовать ремонт 
к начальнику ДРСУ № 5 Федору СЕЧИ-
НУ, который отвечает за обслуживание 
этой проезжей части.

Федор Николаевич со своей сторо-
ны заверил, что провел переговоры 
с федеральными коллегами и сейчас 
прорабатывает возможные варианты. 
Ключевым моментом является то, что 
привести в порядок асфальт невозмож-
но без остановки движения, а учиты-
вая его интенсивность, это сразу вы-
льется в пробки как в самом городе, так 
и на федеральной трассе.

Единственным выходом специали-
сты видят ночной ремонт, когда по-
ток заметно сокращается, а значит 
работы не создадут столь серьезных 
неудобств.

 ► Семен ФРОЛОВ

В последние годы траф-
фик на дорогах Боров-
ского района ощутимо 
вырос и в некоторых по-
селениях это чествуется 
наиболее сильно. При-
мером тому можно на-
звать Балабаново, через 
территорию которого 
проходит сразу две феде-
ральные трассы, а значит 
город, по сути, считается 
транзитным населенным 
пунктом.
Учитывая грядущую ре-
конструкцию трассы М-3, 
глава местной админи-
страции Сергей ГАЛКИН 
планирует провести об-
суждение перспектив до-
рожной сети Балабанова, 
чтобы после начала ра-
бот город не превратился 
в одну большую пробку. 
А также добиться реше-
ния не таких глобаль-
ных, но не менее важ-
ных для автовладельцев 
вопросов.

ДУМАТЬ НАПЕРЕДДУМАТЬ НАПЕРЕД

В БАЛАБАНОВЕ ЗАРАНЕЕ ГОТОВЯТСЯ В БАЛАБАНОВЕ ЗАРАНЕЕ ГОТОВЯТСЯ 
К РЕКОНСТРУКЦИИ КИЕВСКОЙ ТРАССЫК РЕКОНСТРУКЦИИ КИЕВСКОЙ ТРАССЫ
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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

до 31 Августа
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8-960-518-66-37
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ДОМ 
УЧЁНЫХ

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

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ЭКСКУРСИИ!

15 августа- Музей-усадь-

ба Архангельское.

21 августа —  Музей-запо-

ведник В. Д. Поленова.

22 августа —  Обзорная 

экскурсия по городу 

Тарусе, музей Марины 

Цветаевой.

28 августа —  Тульский 

Кремль, Богородиц-

кий дворец-музей 

парк(Музей-усадьба 

Бобринских).Требуется уборщица, 
дворник-8-910-915-56-06

25 сентября в 18.00 спектакль Обнинского 
драматического театра  им. В.П. Бесковой 
«Офисный планктон». Посмеёмся от души 
вместе! Режиссёр Елена Черпакова. 16+

КРУПНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8 (991) 456-45-15

З/п от 42 000 руб.
 бесплатное проживание
 выдается спецодежда

РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
(без опыта работы, мужской коллектив)



 

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


