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ПРИМЕР

Мероприятие прошло в Москве 
на площадке ТАСС. В качестве спи-
керов также выступили посол Все-
мирной туристской организации 
ООН, председатель Всероссийского 
общества охраны природы Вячеслав 
ФЕТИСОВ, президент Российского 
союза туриндустрии Андрей ИГНА-
ТЬЕВ, президент Национальной ас-
социации кулинаров России Виктор 
БЕЛЯЕВ, президент Международного 
эногастрономического центра Лео-
нид ГЕЛИБТЕРМАН, главы и предста-
вители ряда российских регионов.

В ходе встречи речь шла о разви-
тии отечественной туристической 
отрасли, роли местной кухни и про-
дуктов питания в повышении при-
влекательности регионов, а также 

о новых площадках для взаимодей-
ствия власти, бизнеса и гражданско-
го общества.

Владислав Шапша презентовал 
наш регион как территорию, кото-
рая имеет богатый гастрономиче-
ский потенциал:

— Калужская область издавна сла-
вилась своим «калужским тестом», 
гречишниками. Это несколько под-
забытые, но очень вкусные и полез-
ные бренды, которые сегодня вновь 
производятся. Очень жаль, когда 
эти особенности уходят в прошлое, 
становятся историей, а не живой 
традицией».

Глава региона рассказал о том, что 
в Калужской области выращивают 
знаменитые и популярные продукты. 
В их числе —  картошка, которой даже 
поставлен памятник, огурцы, мед. 
Но сельхозпроизводители осваива-
ют и новые аграрные культуры. Яр-
кой демонстрацией того, что можно 
приготовить из этих продуктов, реги-
ональный гастрономический лагерь 
«Гастрокэмп‑2021», который прошел 

в конце августа в Калуге в дни празд-
нования ее 650‑летия при поддержке 
Леонида Гелибтермана. Пять лучших 
российских шеф‑поваров и бариста 
создали более 20 эксклюзивных ре-
цептов блюд, десертов и напитков 
из местных продуктов. В ближайшее 
время они должны появиться в меню 
калужских кафе и ресторанов.

В свою очередь Леонид Гелибтер-
ман отметил, что Калуга стала пер-
вым городом, где прошел гастроно-
мический лагерь. Опыт этот признан 
успешным, его планируют распро-
странить в России.

Владислав Шапша, продолжая свое 
выступление, акцентировал внима-
ние на том, что «Гастрокэмп» за-

пустил череду подобных меропри-
ятий —  в начале сентября прошел 
первый калужский межрегиональ-
ный гастрономический фестиваль 
KALUGA STREET FOOD. В нем приня-
ли участие более 25 рестораторов, 
представивших авторскую кухню. 
Фестиваль посетили порядка 20 ты-
сяч человек.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ОПЫТ КАЛУГИ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ОПЫТ КАЛУГИ 
РАСПРОСТРАНЯТ НА ВСЮ РОССИЮРАСПРОСТРАНЯТ НА ВСЮ РОССИЮ
Губернатор Владислав ШАП-

ША принял участие в пресс-
конференции, посвященной 
проекту по развитию гастро-
номического туризма в реги-
онах страны.

АЛЬТЕРНАТИВА

Министерство труда и социальной защиты 
Калужской области информирует о воз-

можности получения единовременной соци-
альной выплаты, направленной на улучшение 
жилищных условий, взамен предоставления зе-
мельного участка в собственность бесплатно.

Право на выплату имеют многодетные семьи, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Размер выплаты —  150 тысяч рублей.
Условия предоставления: семья должна состо-

ять в реестре лиц, имеющих право на получение 
земельного участка в собственность бесплатно.

Выплата предоставляется гражданину, со-
стоящему на учете в целях предоставления зе-
мельного участка, и перечисляется на основании 
свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты по обеспечению жилыми помещения-
ми взамен предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно.

Для получения свидетельства гражданин пре-
доставляет заявление, согласие на обработку 
персональных данных, копии документа, удо-
стоверяющего личность, и страхового свиде-
тельства обязательного пенсионного страхо-
вания с предъявлением подлинников указан-
ных документов.

Выплата предоставляется путем перечисле-
нием средств на счет продавца жилого поме-
щения на основании свидетельства или на счет 
заявителя в случае погашения основного дол-
га по ипотечному кредиту в течение 15 рабо-
чих дней.

Подать заявление нужно в отдел льгот и суб-
сидий министерства труда и социальной защи-
ты Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. 
Пролетарская, 111, каб. 310 в понедельник‑чет-
верг с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00; в пятни-
цу —  не приемный день. Телефон для справок 
(4842) 719‑128.

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ МОГУТ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ ВЗАМЕН ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ ВЗАМЕН 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

АКТУАЛЬНО 

УСПЕХ

7-10 сентября в г. Сургуте состоялся 
XII Всероссийский форум «Вместе —  
ради детей!», организованный Фондом 
поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Участие в нем приняли 65 субъектов 
Российской Федерации, в их числе деле-
гация Калужской области во главе с мини-
стром труда и социальной защиты регио-
на Павлом КОНОВАЛОВЫМ.

Работа учреж-
дений социаль-
ного обслужива-
ния семьи и де-
тей, организаций 
для детей‑сирот 
и детей, оставших-
ся без попечения, 
а также замещаю-
щих семей нашего 
региона всегда вы-
соко оценивалась 
Фондом и коллегами 
из других регионов.

В текущем году две 
практики Калужской 
области, представлен-
ные Центром психоло-
го‑педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Содействие», 
были отмечены дипломами профес-
сионального признания:

— лидеры в номинации «Профессио-
нальный диалог» (лучшая практика работы 
стажировочной площадки Фонда). Резуль-
таты внедрения практики на территории 
региона: наличие эффективного механиз-
ма тиражирования устоявшейся практи-

ки с хоро-
шо про-
писанным 
алгорит-
мом дей-
ствий спе-
циалистов 
по внедре-
нию прак-
тики на всех 
уровнях со-
провождения 
замещающей 
семьи;

— лидеры в номинации «В один клик, 
24/7» (лучшие практики дистанционного 
оказания социальных услуг детям и семьям 
с детьми). Результаты внедрения практи-
ки в Калужской области: количество за-

мещающих семей, оформивших социаль-
ное обслуживание в форме социального 
сопровождения —  82% от общего числа 
замещающих семей в регионе. Количе-
ство семей, решивших существовавшие 
проблемы по итогам выполнения индиви-
дуальной программы социального сопро-
вождения —  81%. Количество родителей, 
выразивших удовлетворение от качества 
социального сопровождения (по резуль-
татам итогового опроса) —  95%.

Кроме того, Калужская область и обнин-
ский Центр социальной помощи семье и де-
тям «Милосердие» награждены как побе-
дители конкурса информационно‑просве-
тительских материалов по продвижению 
общероссийского детского телефона дове-
рия 8‑800‑2000‑122 за II место в номина-
ции «Уникальная авторская разработка».

«ВМЕСТЕ —  РАДИ ДЕТЕЙ»«ВМЕСТЕ —  РАДИ ДЕТЕЙ»
КАЛУЖАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В XII ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕКАЛУЖАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В XII ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ
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ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
Вопрос о регулировке транспорт-

ных потоков с каждым годом стано-
вится все актуальнее. Машин на до-
рогах Боровского района становит-
ся больше, при этом речь идет как 
о местных водителях, так и о тран-
зитных автовладельцах.

В то же время принимать эффек-
тивные решения в этом направлении 
достаточно сложно. Большинство 
дорог строились во времена, когда 
о такой загруженности не могли и по-
думать, а потому возможностей для 
их расширения или иных решений 
у ответственных за эту сферу чинов-
ников не так уж и много.

Это особенно чувствуется в Бала-
банове. Самый молодой и активно 
развивающийся город района в по-
следние годы превратился и в важ-
ный транспортный узел, посколь-
ку становится центром притяжения 
и для соседних населенных пунктов. 
Жители деревень и СНТ приезжа-
ют сюда в магазины, проезжающие 
по Киевскому шоссе столичные во-
дители также сворачивают, чтобы по-
полнить запасы или объехать пробку, 
а со стороны Кабицына и Совхоза Бо-
ровский родители каждый день при-
возят детей в школы.

Все эти факторы выявляют сла-
бые места в дорожной сети, а учи-
тывая грядущую реконструкцию М‑3 
важно принять меры, чтобы город 
не превратился в одну сплошную 
пробку.

На этой неделе в Балабанове про-
вели сразу два крупных дорожных 
ремонта в таких хорошо знакомых 
водителям местах, как тоннель 
на въезде и перекресток у «пекар-
ни». При этом за оба объекта отве-
чают сотрудники ДРСУ № 5, кури-
рующие областные проезжие части.

ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ
В случае с тоннелем ситуация, 

в принципе, знакомая. Пропускная 
способность участка сильно ограни-
чена ввиду конструкции, а нагрузка 
на него ежегодно только растет. Это 
приводит к тому, что каждый сезон 
дорожникам приходится в том или 
ином объеме заниматься ямочным 
ремонтом, но в текущем году ситуа-
ция оказалась особенно непростой.

Дело в том, что привести в поря-
док надо было не только подъезды, 
но и непосредственно саму дорогу 
внутри тоннеля, а сделать это без 
прекращения движения невозмож-
но. При этом все прекрасно осоз-
нают последствия этого решения, 
поскольку перекрытие въезда бук-
вально остановило бы весь город, 
да еще и создало пробку на феде-
ральной трассе.

Поэтому по настоянию директора 
ДРСУ № 5 Федора СЕЧИНА ремонт 
был запланирован на ночное вре-
мя, когда водителей здесь проезжает 
куда меньше. Все нюансы были пред-
варительно согласованы с федераль-
ными коллегами, а за неделю до 13‑го 
сентября запустили большую инфор-
мационную кампанию, чтобы пред-
упредить жителей о необходимости 
воспользоваться объездными путями.

— Все прошло, как мы задумывали. 
На участке был проведен основатель-
ный ямочный ремонт, заменили часть 
покрытия, и теперь проезжать здесь 
стало гораздо комфортнее.

Хочу поблагодарить наши СМИ 
за сотрудничество в этом вопросе, 
поскольку серьезных затруднений 
для движения действительно уда-
лось избежать благодаря своевре-
менному и неоднократному опове-
щению о предстоящем ограничении 
по данному маршруту, —  отметил 
Федор Николаевич.

В глобальном плане обновление 
полотна поможет автомобилям дви-
гаться по этому маршруту быстрее, 
а сам по себе подобный подход мо-
жет сильно выручить дорожников, 
когда начнется реконструкция Ки-
евской трассы.

НОВЫЙ ЭТАП
Второй участок, расположенный 

напротив бывшей пекарни, в по-
следний год часто попадает в центр 
внимания общественности. Над тем, 
чтобы разгрузить этот перекресток, 
чиновники работают уже больше 
года, и в понедельник здесь стар-
товал уже второй этап переделок.

В прошлый строительный сезон 
было сделано несколько важных 
изменений. Из главных —  создание 
дополнительной секции светофо-
ра, регулирующей поворот в сторо-
ну Обнинска и Совхоза Боровский, 
а также перенос автобусной оста-
новки, чтобы общественный транс-
порт не замедлял идущий со сторо-
ны Боровска поток.

Однако этих перемен оказалось 
недостаточно, и пробки хоть и стали 
меньше, но не исчезли окончательно. 
Быть может, справиться с ними помо-
жет новая полоса, за строительство 
которой и взялось ДРСУ.

Новые сегменты проезжей части 
появятся на повороте со стороны 
Боровска, а также для более ком-
фортного съезда с улицы Гагарина 
на улицу Боровскую.

— Здесь у нас основательные ра-
боты. В понедельник ночью произ-
вели выемку грунта и провели об-
ратную засыпку земполотна щеб-
нем и специальной смесью. После 
того как слой устоялся, приступили 
к укладке асфальта и надеюсь, закон-
чим с этими работами к концу неде-
ли. Серьезных помех для движения 
это создать не должно, максимум, 
нам придется ненадолго перекрыть 
одну полосу, но мы постараемся 
обойтись без этих мер, —  подчер-
кнул Сечин.

Также много внимания водите-
лей привлек начавшийся ремонт 
дороги на «благословенном» мо-
сту —  съезде с трассы М‑3. Здесь 
хозяйствует федеральный подряд-
чик, поэтому назвать сроки оконча-
ния работ довольно сложно. Но зато 
с уверенностью можно сказать, что 
в очередной раз работы здесь на-
чали, не обращая внимание на си-
туацию в соседних поселениях. По-
сле того как верхний слой асфальта 
сняли, многие водители, переживая 
за свои автомобили, стали искать 
объездные пути, например, через 
то же Балабаново.

 ► Степан ФЕДОРОВ

— С перекрестком «На пекарне» 
за эти два года была проделана боль-
шая работа. Создание дополнитель-
ных полос можно назвать последним 
шагом —  реализовать на этом участ-
ке что‑то еще, с учетом проходящих 
здесь коммуникаций и других объек-
тов, будет крайне сложно. Ситуацию 
принятые меры улучшат, но от пробок 
мы не избавимся. С учетом сегодняш-
него траффика, необходимо строи-
тельство новой объездной дороги. Тем 
более этот вопрос станет актуальным 
после начала реконструкции Киевско-
го шоссе и строительства эстакады, 
которая тоже добавит машин на до-
роги Балабанова. Это очень важный 
вопрос и если мы не хотим, чтобы весь 
город стоял в пробках, то над ним не-
обходимо работать, —  считает депу-
тат Законодательного собрания Ка-
лужской области Юрий СОЛОВЬЕВ.

«СПАСТИ 
ОТ ПРОБОК 
БАЛАБАНОВО 
МОЖЕТ ТОЛЬКО 
ОБЪЕЗДНАЯ 
ДОРОГА»

В последнее время для Балабанова особую значимость получил до-
рожный вопрос. И дело вовсе не в том, что в городе какие-то пробле-
мы с качеством проезжих частей, а скорее с увеличением траффика, 
под который местные транспортные артерии не были рассчитаны.
По сути, настоящих сложных участков в поселении два —  это выезд 
к Киевскому шоссе через тоннель, а также перекресток на «пекарне», 
над которым чиновники уже второй год ломают голову. И на этой не-
деле сразу на обоих объектах провели дорожные работы.

В ТЕМУ

БАЛАБАНОВО ОКАЗАЛОСЬ БАЛАБАНОВО ОКАЗАЛОСЬ 
В ЭПИЦЕНТРЕ ДОРОЖНЫХ РАБОТВ ЭПИЦЕНТРЕ ДОРОЖНЫХ РАБОТ

ПО ТРЕМ НАПРАВЛЕНИЯМПО ТРЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
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ОЦЕНКА

В Российской ака-
демии народно-

го хозяйства и госу-
дарственной служ-
бы при Президенте 
Российской Федера-
ции (РАНХиГС) пред-
ставлен научный до-
клад «Кадровые ре-
зервы в Российской 
Федерации».

В нем, в частности, 
подробно рассказано 
о существующих кадро-
вых резервах для госу-
дарственной и муниципальной службы, выяв-
лены основные недостатки при формировании 
таких резервов и сформулированы предло-
жения для дальнейшего совершенствования 
этой работы.

Эксперты РАНХиГС детально анализируют 
региональные инициативы, связанные с по-
иском более эффективных кадровых реше-
ний. Они подчеркивают, что теперь субъекты 
разрабатывают проекты системных решений 
с долгосрочными программами формирова-
ния и подготовки резерва, а также концен-
трируются на повышении качества оценки 

претендента.
Авторы доклада не оставили без внимания 

и опыт Калужской области. В регионе успешно 
реализуется проект «Время лучших. Муниципа-
литеты». Он направлен на поиск и поддержку 
перспективных руководителей в сфере муни-
ципального управления, обладающих высоким 
уровнем развития управленческих компетенций.

Сейчас проводится второй этап конкурса —  
ведется работа с проектными идеями, форми-
руются команды, проходит обучение. Защита 
проектов и награждение победителей запла-
нировано на декабрь.

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС ОТМЕТИЛИ ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС ОТМЕТИЛИ 
ОПЫТ КАЛУЖСКОГО РЕГИОНА ОПЫТ КАЛУЖСКОГО РЕГИОНА 
ПО ПОИСКУ ЭФФЕКТИВНЫХ ПО ПОИСКУ ЭФФЕКТИВНЫХ 
КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙКАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ

ЭКОЛОГИЯ

13 сентября на заседании областного 
правительства, которое прошло под 

председательством губернатора Владисла-
ва ШАПШИ, были рассмотрены результаты 
наблюдений за состоянием атмосферного 
воздуха, которые проводились с помощью 
малогабаритных автоматических станций.
НА КОНТРОЛЕ

Министр природных ресурсов и экологии 
Владимир ЖИПА доложил, что среди субъ-
ектов ЦФО с наименьшими показателями за-
грязняющих воздух выбросов Калужская об-
ласть поднялась со второго на первое место. 
В июле текущего года в наиболее промыш-
ленно развитых районах были установлены 
15 малогабаритных автоматических станций 
наблюдения, которые проводят измерения 
ежеминутно. Данный проект соответствует 
целям и задачам национального проекта 
«Экология» и реализуется на средства об-
ластного бюджета. Данные замеров доступны 
для всех жителей в режиме онлайн на спе-
циальном ресурсе калужского геопортала: 
https://air.giskaluga.ru/. Уже зафиксировано 
5000 посещений данного информационно-
го сервиса.

С 20 июня проведено более 12 миллионов 
измерений. Они выявляли кратковременные 
превышения предельно допустимых кон-
центраций (ПДК) загрязняющих веществ, 
которые не оказали значительного влия-
ния на среднесуточные показатели. В том 
числе это касалось превышений по серо-
водороду в Дзержинском районе, по взве-
шенным частицам в Калуге у поселка Куров-
ской, по формальдегиду в Боровском районе 
и по диоксиду азота вблизи промзоны «Миш-
ково» в Обнинске. Данные по всем эпизо-

дам были направлены в соответствующие 
надзорные органы для принятия мер реа-
гирования в соответствии с полномочиями.

Министр подчеркнул, что эта тема на се-
годня для калужан является одной из острых. 
Например, у жителей областного центра 
на минувшей неделе обеспокоенность вы-
зывали неприятные запахи. Рейды, прове-
денные специалистами городской Управы, 
не смогли выявить источник загрязнения. 
Владимир Жипа отметил, что обычно запах 
формируется сложной смесью веществ, боль-
шинство из которых невозможно иденти-
фицировать и определить их ПДК. Един-
ственный выход —  рейдовое экологическое 
патрулирование.
ВОПРОС РЕАКЦИИ

Говоря о перспективах расширения служ-
бы экомониторинга в области, министр про-
информировал, что согласно требованиям 
природоохранного законодательства авто-
матические системы контроля должны быть 
установлены на заводах, которые относятся 
к первой категории негативного воздействия 
на окружающую среду. В нашей области ра-
ботают 22 таких предприятия. Кроме того, 
повысить оперативность выявления наруше-
ний смогут передвижная аккредитованная 
лаборатория и круглосуточное дежурство 
государственных инспекторов в области 
охраны окружающей среды.

Губернатор поддержал это предложение:
— От того, насколько оперативно вы буде-

те реагировать и насколько существенные 
изменения произойдут, будут судить об эф-
фективности нашей работы по обеспечению 
права граждан на благоприятную окружа-
ющую среду.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ В ЦФО НА ПЕРВОМ МЕСТЕ В ЦФО 
ПО БЕРЕЖНОМУ ОТНОШЕНИЮ ПО БЕРЕЖНОМУ ОТНОШЕНИЮ 
К СВОЕМУ ВОЗДУХУК СВОЕМУ ВОЗДУХУ

17 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Уважаемые жители региона!
17 сентября для всех нас особая дата.

В этот день в 1943 году наш регион был полностью освобожден от немецко-фа-
шистских захватчиков. 

Этот день напоминает нам о героизме советских солдат и офицеров. В нашем ре-
гионе шли особенно значимые, кровопролитные, судьбоносные для всей страны бои. 
Если бы не стойкость защитников Отечества, не их отвага и самопожертвование, 

история всего человечества могла пойти иным путем. Именно они победили фа-
шизм и спасли от него весь мир.

Чтобы эта дата никогда не забылась, не утратила своего величия – депутаты 
Законодательного Собрания Калужской области закрепили ее в календаре празднич-

ных дат региона.
Желаем всем мира, благополучия, добра, взаимопонимания, счастья и здоровья.

Геннадий Новосельцев, 
Председатель Законодательного Собрания области, 

депутаты регионального парламента
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ПРАЗДНИК С МЯЧОМ
Минувшая суббота стала днем 

спортивного праздника. Ведь 
на недавно открытом стадионе 
спортивной школы «Звезда» со-
брались футбольные детско‑юно-
шеские команды из Калужской 
и Московской областей, а особым 
подарком от организаторов стал 
матч, который сыграли футболь-
ные ветераны нашего региона 
и московского «Спартака».

С  приветственным словом 
к юным спортсменам обратился 
председатель Законодательного 
Собрания Калужской области Ген-
надий НОВОСЕЛЬЦЕВ:

— Хорошо помню тот дождли-
вый осенний день несколько лет 
назад, когда мы закладывали кап-
сулу в фундамент при строитель-
стве Дворца спорта в Боровске. 

Когда мы мечтали построить ста-
дион, бассейн, физкультурно‑оздо-
ровительный комплекс в Балабано-
ве, который сейчас, кстати, стро-
ится —  современный, большой, 
с бассейном. В Боровске пока бас-
сейна нет, но мы его обязательно 
построим! Осветим лыжную трассу 
в бору. Выполним все наши обеща-
ния. Главное, чтобы на этих заме-
чательных спортивных объектах 
было как можно больше детей, что-
бы вы с удовольствием приходили 
на них, чтобы здесь рождались но-
вые чемпионы.
КУБОК НАШ!

В принципе, уговаривать боров-
ских ребят играть до победы спике-
ру Заксобрания не пришлось, они 
и так постарались, чтобы главный 
трофей XIII турнира —  кубок име-

ни олимпийского чемпиона Алек-
сея ПАРАМОНОВА, остался в род-
ном районе.

По итогу турнира победителем 
стала команда и ФК «Совьяки», 
а лучшим игроком соревнований 
был признан её игрок Михаил КА-
РЕЛОВ. Второе и третье место со-
ответственно увезли с собой гости 
из Малоярославца и Апрелевки.

Позже Геннадий Новосельцев 
поделился своими впечатлениями 
от турнира на личных страницах 
в соцсетяях:

— Яркое спортивное событие 
в Боровске! Состоялся футболь-
ный турнир детских и юношеских 
команд на Кубок Алексея Пара-
монова —  уроженца Боровска, 
олимпийского чемпиона Мель-
бурна, четырехкратного чемпио-
на СССР, двукратного обладателя 
Кубка СССР, ветерана «Спартака». 
Буквально на этой неделе стадио-
ну, где и проходили соревнования, 
было присвоено имя легендарного 
спортсмена.

В спортивном состязании уча-
ствовали команды из Калужской 
и Московской областей. А также со-
стоялся дружеский матч ветеранов 
московского «Спартака» и Калуж-
ской области. С погодой повезло! 
Настроение —  супер! Юные спор-
тсмены были в восторге от встре-
чи. Уверен, такие истории запо-
минаются на всю жизнь! От души 
поздравляю победителей —  ФК 
«Совьяки», СШ «Малоярославец», 
ФК «Мелодия»!
ПОКАТИЛ ПО ДОРОГАМ

В тот же день по маршруту «Ба-
лабаново‑Обнинск» начал курсиро-
вать новый брендированый автобус 
от «Боровск‑авто» с изображением 
олимпийского чемпиона Алексея 
Парамонова. Это ещё одно «имен-
ное» техсредство, запущенное 
на маршруты, по которым данное 
предприятие, возглавляемое депу-

татом Законодательного Собрания 
Юрием Соловьевым, осуществляет 
пассажирские перевозки.

Ранее на внутрирайонные и меж-
муниципальные маршруты уже 
вышли машины с именами адми-
рала Дмитрия Сенявина, пионера‑
героя Ивана Андрианова, героя Ку-
ликовский битва князя Владимира 
Храброго, Анфисы Бондаревой —  
учителя «первой» боровской шко-

лы, кавалера ордена Ленина и Ге-
роя Советского Союза Константи-
на Фролова.

Директор ООО «Боровск‑авто» 
Юрий Соловьев активно поддер-
живает инициативы таким образом 
напоминать жителям района и со-
седних муниципалитетов о зна-
менитых земляках, в разные годы 
прославивших Боровский район.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

НА СПОРТЕ

КАК МОЖНО БОЛЬШЕ!КАК МОЖНО БОЛЬШЕ!
11 сентября в Боровске прошёл тринадцатый футбольный 
турнир на кубок имени Алексея ПАРАМОНОВА, 
традиционно собирающий команды юных спортсменов, 
готовых сразиться за победу. Это мероприятие всегда 
приковывает к себе внимание любителей данного вида 
спорта, тем более на этот раз они смогли посмотреть 
не только на начинающих футболистов, но и на настоящие 
легенды —  ветеранов «Спартака».
Среди гостей турнира оказался и председатель 
Законодательного Собрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
для которого состоявшийся визит оказался связанным 
с воспоминаниями о том, как зарождался спортивный 
объект в райцентре, собравший в этот день десятки 
любителей самого популярного вида спорта.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОНАДЕЯЛСЯ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОНАДЕЯЛСЯ 
НА БУДУЩИХ БОРОВСКИХ ЧЕМПИОНОВНА БУДУЩИХ БОРОВСКИХ ЧЕМПИОНОВ

ОПЫТ

На базе модернизированного 
в рамках реализации наци-

онального проекта «Демогра-
фия» Центра занятости населе-
ния города Калуги —  Калужско-
го кадрового центра «Работа 
России» —  продолжаются за-
нятия Калужского кадрового 
клуба.

Руководители кадровых под-
разделений ведущих предприя-
тий на таких встречах обменива-
ются с коллегами опытом, а ка-
дровый центр выступает в роли 
модератора дискуссии, предла-
гает работодателям города но-
вые возможности и программы 
для повышения качества и сни-
жения издержек процесса найма 
и адаптации персонала.

На недавнем заседании клу-
ба с докладом на тему «Навыки 
и компетенции современного 
специалиста и руководителя» 

выступил заместитель руково-
дителя администрации губер-
натора Калужской области —  
начальник управления кадро-
вой политики и взаимодействия 
с территориями Евгений Маль-
цев. По окончании выступле-
ния состоялась живая дискус-
сия о том, с какими проблема-
ми сейчас сталкиваются отделы 
по подбору персонала предпри-
ятий и организаций и как повы-
сить качество отбора кадров.

Итоги встречи подвел пред-
седатель Калужского кадрово-
го клуба Дмитрий Архипов. Он 
поделился с участниками кон-
кретными приемами, которые 
можно применить в повседнев-
ной работе.

Занятия проходят ежемесяч-
но на базе Калужского кадро-
вого центра по адресу: ул. Ни-
коло‑Козинская, 71‑а, телефон 
(4842) 57‑03‑65.

КАЛУЖСКИЕ РАБОТОДАТЕЛИ КАЛУЖСКИЕ РАБОТОДАТЕЛИ 
ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ 
В КАДРОВОМ КЛУБЕВ КАДРОВОМ КЛУБЕ
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ВСТРЕЧА

В РАБОТЕ ПРОФИЛАКТИКА

ДОЖДАЛИСЬ

25 сентября 1961 года в поселке Балаба-
ново был образован 166-й ракетный 

полк обеспечения учебного процесса ака-
демии имени Ф. Э. Дзержинского (войсковая 
часть 42337) под командованием подпол-
ковника Шморгунова Николая Васильевича. 

За годы своего существования это специ-
альное загородное подразделение Акаде-
мии стало настоящей кузницей кадров для 
ракетных войск. Здесь проходили практи-
ческую подготовку сотни слушателей. Мно-
гие офицеры, прапорщики и гражданские 
люди, служившие и работавшие в этом полку, 
до сих пор живут в Боровском районе, а те, 
кто сменил место жительства, тепло вспоми-
нают о городке.

25 сентября 2021 года Совет ветеранов 
РВСН г. Балабаново‑1 в связи с 60‑летним 
юбилеем части предоставляет всем ветера-
нам возможность встретиться.

Специально для этой встречи группой авто-
ров подготовлены фильм и брошюра «Нам —  
60», выпущен памятный юбилейный нагруд-
ный знак, поздравления. Военный оркестр 
Росгвардии и самодеятельные артисты ГДК 
готовят праздничный концерт.

— Торжество начнется в клубе «Ракетчик» 
Балабаново‑1 в 11.00, но сбор назначается 
на 10.30, чтобы до начала торжественной 
части можно было пообщаться друг с другом, 
провести построение. Мы будут рады всем 
причастным к истории полка, —  отмечают 
организаторы мероприятия.

В Балабанове продолжается благоустрой-
ство прибрежной зоны реки Страдалов-

ки. Работы проводятся в рамках проекта 
«Комфортная среда». На минувшей неделе 
депутатская комиссия по городскому хозяй-
ству вместе с администрацией города прове-
ла совещание на месте работ, обсудив сроки 
и нюансы исполнения совместно принятых 
проектных решений.

— Несмотря на то, что во время реализации 
проекта нам пришлось вносить корректиров-
ки, запланированный на 2021 год объем работ 
будет выполнен, —  заверил сити‑менеджер 
Сергей ГАЛКИН.

В этом сезоне жители города уже смо-
гут оценить дорожную сеть, на метал-
лический остов которой будет уложено 
покрытие, а также смотровую площадку 

с расположенной под ней зоной 
для летнего кафе.

Денег, которые городу в этом 
году выделил регион в рам-
ках нацпроекта, хватит только 
на часть этой грандиозной идеи, 
в работе над которой принимали 
участие и жители Балабанова. 
А потому администрация про-
должает участвовать в феде-
ральном конкурсе среди малых 
городов России, не теряя надеж-
ды получить финансирование 
для завершения своих планов.

Сотрудники полиции пришли в ворсин-
скую школу, чтобы напомнить детям, 

что у них есть не только права, но и от-
ветственность, в том числе по уголовно-
му и административному кодексам. Этот 
визит носил профилактический характер, 
во время беседы школьникам рассказа-
ли с какого возраста наступает уголовная 
ответственность, и какие наказания при-
меняются за совершение преступлений.

В частности детям напомнили о том, 
что необходимо соблюдать правила по-
ведения на улице и в общественных 
местах, о соблюдении комендантского 

часа. А также отметили, что употребле-
ние спиртных напитков и табака —  это 
не только вредно, но и несет проблемы 
для их родителей, которых могут при-
влечь к ответственности за ненадлежа-
щее воспитание своих детей.

В рамках Дня солидарности в борьбе 
с терроризмом школьникам напомнили 
о необходимости быть бдительными и за-
конопослушными —  не развлекаться заве-
домо ложными звонками о преступлениях 
и террористических угрозах, поскольку та-
кие «игры» заканчиваются печально для их 
участников —  неминуемым вычислением 
автора сигнала и крупным штрафом.

Переселение боровчан из ава-
рийного жилья в новые квар-

тиры остается важной задачей, 
стоящей перед местными и рай-
онными властями.

Этой работой занимаются 
во многих поселениях —  напри-
мер, в Ворсино, где в деревне Ко-
ряково построили многоквар-
тирный дом. По договору с за-
стройщиком, часть новой жилплощади 
полагалось передать под переселение, 
и вчера первые 8 семей получили свои 
долгожданные квартиры.

Как отметил в социальных сетях глава 

администрации СП «Ворсино» Алексей 
ГЕРАСЬКИН, всего в рамках региональ-
ной программы новое место жительства 
должна получить 21 семья, а еще 65 по-
лучат денежную компенсацию.

166 РАКЕТНЫЙ ПОЛК 166 РАКЕТНЫЙ ПОЛК 
СОБИРАЕТ СВОИХСОБИРАЕТ СВОИХ

НА СТРАДАЛОВКЕ ПОЯВЯТСЯ НА СТРАДАЛОВКЕ ПОЯВЯТСЯ 
ПЕРВЫЕ ОБЪЕКТЫПЕРВЫЕ ОБЪЕКТЫ

В ВОРСИНСКУЮ ШКОЛУ В ВОРСИНСКУЮ ШКОЛУ 
ПРИШЛИ СОТРУДНИКИ ПРИШЛИ СОТРУДНИКИ 
ПОЛИЦИИПОЛИЦИИ

В КОРЯКОВО ПЕРВЫМ В КОРЯКОВО ПЕРВЫМ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ 
ВРУЧИЛИ КЛЮЧИВРУЧИЛИ КЛЮЧИ

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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ГОРОД «С ДУШКОМ»
Развитие каждого города тесно 

связано с существованием на его 
территории различных предприя-
тий —  от крупных заводов, до не-
больших частных фирм. Все они яв-
ляются основной для благососто-
яния поселения, но вместе с тем, 
даже соблюдая все установленные 
законом требования, увеличивают 
экологическую нагрузку на терри-
тории. Что уж говорить о случаях, 
когда предприниматели открыто на-
рушают нормы воздействия на воду, 
землю и воздух.

Именно такая ситуация в послед-
нее время складывается в Балаба-
нове, которое будучи самым пере-
довым городом района, все боль-
ше сталкивается с экологическими 
проблемами. При этом тревогу бьют 
как местные жители, сообщающие 
о неприятных запахах то в одном, 
то в другом районе, так и зарабо-
тавшие в этом году датчики мони-
торинга атмосферы.

Как рассказал специалист «Эко-
логического центра» Боровского 
района Владимир ЦВЕТКОВ, за ми-
нувшую неделю приборы фиксиро-
вали 7 превышений, из которых 6 
приходится как раз на Балабаново.

— Трижды датчик, установленный 
на улице Кооперативной отмечал 
повышенную концентрацию фор-
мальдегида, и столько же раз было 
превышение ПДК по крупной и мел-
кой пыли на улице Лермонтова. Все 

эти случаи —  разовые пиковые фик-
сации, то есть эти выбросы не шли 
в какой‑то промежуток времени, 
а происходили одноразово и инфор-
мация по всем случаям была направ-
лена в Роспотребнадзор в случае 
с пылью, и в Росприроднадзор отно-
сительно формальдегида и контроля 
за КМДК «СОЮЗ‑ Центр», —  отметил 
Владимир Алексеевич.
ВЗЯТЬ НА КОНТРОЛЬ

Как показывает практика, все эти 
структуры, призванные контролиро-
вать состояние экологии в городах, 
отличаются некоторой неповорот-
ливостью. Иными словами, прежде 
чем чиновникам и жителям удастся 
увидеть активные меры с их стороны, 
пройдет достаточно много времени, 
а учитывая сложившуюся ситуацию, 
действовать надо здесь и сейчас.

Это прекрасно понимают мест-
ные власти и, как рассказал глава 
администрации Балабанова Сергей 
ГАЛКИН, для работы над решением 
проблемы в городе была создана 
специальная комиссия.

— В последнее время ситуация 
стала буквально невыносимой. 
Очень большое количество обра-
щений от жителей, особенно со сто-
роны улицы Лермонтова и «Балаба-
ново‑Сити». Вокруг крупных про-
изводств вроде «Фрилайта» или 
«СОЮЗ‑Центра», к которым тоже 
иногда возникают вопросы, у нас 
есть целый пояс из мелких произ-

водств и пунктов приема металло-
лома, которые по отдельности что‑
то сжигают, обжигают провода и так 
далее. Подобные факты тоже нужно 
пресекать, и на прошлых выходных 
мы активно над этим работали. Уже 
есть выявленные факты нарушений, 
проведены беседы с владельцами 
и в дальнейшем мы планируем про-
должать держать ситуацию на кон-
троле, и надеемся на поддержку дру-
гих структур в этом вопросе, —  от-
метил Сергей Павлович.
ВСЕМ МИРОМ

В своем стремлении навести поря-
док на территории Балабанова мест-
ные власти действительно не одино-
ки. О готовности поддержать иници-
ативу Сергея Павловича сообщил 
начальник отдела надзорной дея-
тельности МЧС России оп Боровско-
му района Александр ЛАРИОНОВ.

— В ряде случаев можно подойти 
к вопросу не со стороны нарушения 
экологического законодательства, 
а по линии соблюдения пожарной 
безопасности, если речь идет о сжи-
гании. Наверняка люди не соблю-
дают установленных требований, 
а в таких случаях штраф на юрлицо 
может достигать 300 тысяч рублей, 
и после такого человек задумается 
о том, стоит ли ему продолжать зани-
маться подобной деятельностью. Мы 
готовы включиться в работу вместе 
с администрацией. Если ваш сотруд-
ник выехал на место, то сообщайте 

нам или по телефону 112, и мы подъ-
едем, или даже зафиксируйте факт, 
составьте протокол, сделайте фото 
и этого достаточно будет для иници-
ации расследования, —  подчеркнул 
Александр Владимирович.

Не остаются в стороне и власти 
района, правда предложенная ими 
идея носит скорее стимулирующий 
характер. Так, активных членов ко-
миссии и сотрудников МЧС пред-
ложили поддерживать финансово, 
в виде премирования. Как заметил 
глава депкорпуса Анатолий БЕЛЬ-
СКИЙ, найти в бюджете средства для 
такого важного дела можно, но нуж-
но разработать четкий механизм, 
поскольку выплачивать премии со-
трудникам сторонних ведомств на-
прямую муниципальная казна пра-
ва не имеет.

Помимо этого есть и еще один 
«подводный камень», о котором на-
помнил прокурор Боровского района 
Хамид КОСТОЕВ, также заверивший, 
что его ведомство включится в на-
чатую работу.

— Прокуратура слышит крик души 
жителей. А то, что в администрации 
задумались о необходимости вве-
сти систему премирования за то, что 
мы, по сути, должны решать по долгу 
службы, говорит, что ситуация вы-
шла за все мыслимые рамки. Поэто-
му у нас была создана специальная 
рабочая группа по противодействию 
преступлениям в сфере экологии 
и природоохранного законодатель-

ства, в которую вошли руководители 
всех правоохранительных структур. 
На этой неделе мы проведем засе-
дание, пригласим и главу админи-
страции Балабанова с информацией 
по всем проблемным участкам и наш 
«Экологический центр». Важно вы-
строить работу таким образом, чтобы 
при этом не были нарушены права 
предпринимателей. За этим в стране 
сейчас следят особенно пристально, 
поэтому все наши действия должны 
быть четко в рамках правового поля, 
чтобы ни у кого не возникло вопро-
сов или подозрений в ущемлении 
прав малого бизнеса. Работа пред-
стоит серьезная, необходимо нала-
дить контакт с руководителями, жи-
телями и сотрудниками предприятий, 
при этом действовать нужно будет 
и в ночное время, поскольку согласно 
показаниям датчиков, большинство 
выбросов происходит именно в этот 
период, —  отметил Хамид Мусаевич.

С таким подходом в конечном сче-
те согласились все стороны. Учиты-
вая, что ситуация с каждой неделей 
становится все сложнее, действо-
вать структурам нужно начинать 
здесь и сейчас, не возлагая надеж-
ду на то, что проблему решат где‑то 
в региональных ведомствах.

По сути, инициированная балаба-
новскими властями работа является 
единственным механизмом, способ-
ным навести порядок на территории, 
при условии, что работать комиссии 
и проверяющие будут систематич-
но и оперативно, не оставляя без 
внимания ни один сигнал. И если 
этот подход действительно окажет-
ся эффективным, то взять его на во-
оружение будет не лишним и всем 
остальным поселениям района, у ко-
торых также есть свои экологические 
проблемы.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ПРОБЛЕМА 

СЛЕДИТЬ ЗА ВРЕДИТЕЛЯМИ ЭКОЛОГИИСЛЕДИТЬ ЗА ВРЕДИТЕЛЯМИ ЭКОЛОГИИ

Сфера экологии для Боровского района традиционно 
остается одной из самых проблемных. При этом свои 
«горячие точки» есть в каждом поселении, и если раньше 
чаще всего в центр внимание попадало Ермолино и его 
сети водоотведения, то в последнее время жителей 
больше беспокоит ситуация в Балабанове.
«Ахиллесовой пятой» самого густонаселенного города 
района является чистота атмосферного воздуха 
и регулярные выбросы, о которых сигнализируют 
как установленные здесь датчики мониторинга, так 
и недовольные горожане.
Разобраться в этой ситуации чиновники пытаются 
в течении месяца. Более того, в работу активно 
включились и прочие структуры —  прокуратура и МЧС, 
а среди возможных мер воздействия рассматривают 
дополнительное премировании всех активных боровчан, 
вносящих свой вклад в борьбу с загрязнением.

БУДУТ ДАЖЕ НОЧЬЮБУДУТ ДАЖЕ НОЧЬЮ
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ОБЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Согласно концепции развития Калужской обла-

сти на ближайшие двадцать лет, озвученной губер-
натором региона Владиславом ШАПШОЙ, жилищ-
ное строительство останется одной из важнейших 
задач, стоящих перед администрациями районов. 
Для расположенных на севере области муници-
палитетов, выделяющихся сильной промышлен-
ностью, этот вопрос имеет особую важность. Ведь 
помимо естественного роста населения необходимо 
также привлекать специалистов на производства, 
и в данном случае наличие для них комфортного 
жилья становится одним из важнейших факторов.

Как доложил губернатору возглавляющий адми-
нистрацию Боровского района Николай Калиничев, 
в поселениях ведется большая работа и метраж 
введенных в эксплуатацию многоквартирных до-
мов в этом году по предварительным оценкам до-
стигнет отметки в 18248, 8 кв.м, а в следующем 
18289,7 кв.м.

Этот расчет идет из уже выданных разрешений 
на строительство, поэтому в целом если цифра 
и изменится, то вряд ли на какое‑то серьезное 
значение.

Иными словами, в районе продолжают поддер-
живать достаточно высокий темп возведения жи-
лых домов, при этом лидером в данном направ-
лении ожидаемо остается Балабаново.

Самый густонаселенный город —  самое бы-
строразвивающееся поселение и, судя по все-
му, эта картина не изменится в ближайшие годы. 
К концу 2022‑го здесь планируют возвести еще 
4 жилых комплекса, один из которых будет со-
стоять аж из 20 многоэтажек общей квадрату-
рой в 405 тыс. кв. м

Но не только показателями этого города бу-
дет прирастать жилфонд района. На прошедшей 
в понедельник планерке Калиничев предложил 
коллегам задуматься над тем, какими они видят 
развитие своих поселений в ближайшие годы.

— Тема жилищ-
ного строительства 
неразрывно связа-
на с планами стра-
тегического разви-
тия области, района 
и каждого отдельно 
взятого поселения. 
У нас есть хороший 
пример Ворсина, 
где была разработа-
на концепция, кото-
рая сейчас обсуж-
дается с депутатами 
и подобную работу 
нужно провести по-
всеместно. Практиче-
ски в каждом муни-
ципальном образова-
нии есть потребность и возможность 
заняться многоэтажным строитель-
ством, и работу в данном направле-
нии необходимо проводить, —  отме-
тил Николай Александрович.
НЕ БАЛАБАНОВОМ ЕДИНЫМ

Говоря о перспективах роста населе-
ния, первым на ум приходит конечно же 
СП «Ворсино». Сегодня никто не ста-
нет спорить с тем, что именно здесь 
располагается один из важнейших 
экономических и промышленных 
центров не только Боровского рай-
она, но и всей области, а потому осо-
бенно важно создать материальную 
базу для дальнейшего развития. Тем 
более что в предложенной главой мест-
ной администрацией Алексеем ГЕРАСЬКИ-
НЫМ концепции росту населения уделено осо-
бое внимание. 

КАК ГОРОДСКИЕКАК ГОРОДСКИЕ

МНОГОКВАРТИРНАЯ ЗАСТРОЙКА МНОГОКВАРТИРНАЯ ЗАСТРОЙКА 
ПРИДЕТ В СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯПРИДЕТ В СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Главное богатство любого муниципалитета —  это его жители. Без 
работоспособного населения не смогут двигаться вперед даже са-
мые развитые и перспективные районы, а потому важно не только 
создавать условия, которые привлекут новые кадры, но и обеспе-
чить их комфортным жильем.
Это прекрасно понимают в администрации Боровского района, 
возглавляющий которую Николай КАЛИНИЧЕВ недавно отчитался 
перед областным правительством о планах по возведению много-
квартирных домов в текущем и следующем годах.
Более того, обсуждая эту тему со своими коллегами на местном 
уровне, Николай Александрович отметил, насколько важна эта за-
дача в стратегическом плане и предложил задуматься над тем, как 
вопрос будет решаться в каждом поселении.

 ► Военному городку Митяево-1 
действительно не помешало бы 
обновить свой жилфонд.

ПЛАНЫ
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Правда, документ все еще об-
суждается сельской Думой и, как 
отмечает Алексей Васильевич, все 
решения, имеющие столь глобаль-
ные последствия, должны прини-
маться только совместно с народ-
ными избранниками.

— У нас есть несколько сценари-
ев, связанных с жилищным вопро-
сом, но говорить по какому именно 
мы будем работать, пока рано. Не-
обходимо продумать все нюансы, 
обсудить их с депутатами и только 
потом принимать решение. Мы, ко-
нечно же, можем выбрать какую‑то 

одну сферу, напри-
мер, многоэтаж-
ную застройку 
и работать в этом 
направлении, за-

б р о с и в  д р у -
гие. Но я  счи-
таю нужно уде-

лять внимание 
всем направлени-

ям, чтобы развитие одного из них 
не тормозило другие, —  отмечает 
Гераськин.

Еще одним кандидатом на «стро-
ительный бум» можно было бы на-
звать Ермолино, тем более что 
в рамках программы, подготовлен-
ной с фондом моногородов, прирост 
населения является важным пун-
ктом дальнейшего развития города.

Однако, как заметил Калиничев, 
здесь есть свои нюансы. И если 
в сельском Ворсине нет проблем 
с тем, чтобы подобрать подхо-
дящий под застройку участок, 
то в зажатом между соседями Ер-
молине свободных территорий 
осталось не так много.

— Тем не менее, это не должно 
нас останавливать. Нужно искать 
возможности и прорабатывать раз-
личные варианты. Самый очевид-
ный —  это вести переговоры как 
с индустриальным парком «Вор-
сино», так и площадкой «К‑Агро» 

о передаче части земель под 
застройку, ведь в конеч-

ном счете от этого выи-
грают все стороны, —  
отмечает Николай 
Александрович.
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБЯЗЫВАЕТ
Свои предпо-

сылки для мно-
гоквартирного 

строительства есть 
и у сельских поселе-

ний. Например, в том же 
СП «Совхоз Боровский». Если го-
ворить о центральной усадьбе, 
то благодаря удачному рас-
положению, она 
привлекает 
все больше 
боровчан, 

которые готовы заниматься ин-
дивидуальным жилищным строи-
тельством, чтобы сочетать комфорт 
проживания в частном доме с до-
ступом к городской инфраструк-
туре. Поэтому новых многоэтажек 
в селе в ближайшее время ждать 
не стоит.

А вот в соседнем Кабицыне ситу-
ация другая. Изначально застройка 
здесь велась через создание жилых 
кварталов –«Молодежный», «Олим-
пийская деревня» и «Кантри» тому 
хороший пример. Тем более, что за-
стройщики отлично понимают пер-
спективы, ведь квартирами здесь 
интересуются не только боровчане, 
но и жители соседнего Обнинска. 
Еще один нюанс местной недвижи-
мости —  малоэтажность, и на всей 
территории на сегодняшний день нет 
ни одного здания выше 5 этажей.

Уже в следующем году тут наме-
рены ввести в эксплуатацию сразу 
три трехэтажных дома с общей жи-
лой площадью в 2500‑3000 кв.м.

Схожая потребнос ть ес ть 
и в Кривском, которое с каждым го-
дом становится ближе к тому, что-
бы превратиться в пригород актив-
но расширяющегося наукограда. 
С учетом этого интерес к жилью 
в данном районе будет только ра-
сти, и уже сейчас местные власти 
начинают думать, как удовлетво-
рить эту потребность.

— В настоящее время мы разраба-
тываем нашу концепцию развития, 
и один из пунктов будет касаться 
как раз многоэтажного строитель-
ства. Варианты, где это можно осу-
ществить, есть, но необходимо про-
думать все нюансы, вроде подведе-
ния необходимой инфраструктуры 
и подключения к коммунальным се-
тям, —  отметил глава администра-
ции поселения Эльдар АБАСОВ.
НАЧАЛО ПЕРЕМЕН

Из общего вектора на мно-
гоквартирное строительство 
до этого года всегда выпадало 

сельское поселение «Совьяки», 
но в этом году картина здесь на-
чала меняться. Говоря о перспек-
тивах, рано или поздно подобное 
жилье понадобится рядом с особой 
экономической зоной, когда мест-
ные предприятия начнут выходить 
на полную мощность и расширять 
свой штат. Также, в 2021‑м в состав 
Совьяков вошел военный городок 
Наро‑Фоминск‑11, ставший частью 
деревни Митяево. И развитие этой 
территории также потребует воз-
ведения новых жилых зданий.

— В данном вопросе мы частич-
но зависим от министерства обо-
роны. Подходящий для строитель-
ства участок есть, но его передача 
нам в собственность пока еще 
не завершена. По окон-
чании этого процес-
са будем думать 

и прорабатывать варианты для жи-
лищного строительства, отмечает 
возглавляющий администрацию 
СП «Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ,

Исходя из всего этого можно 
сделать вывод, что в ближайшие 
годы объем жилищного строитель-
ства в Боровском районе будет 
только расти, поскольку и потреб-
ность в нем увеличивается. Глав-
ное, чтобы застройщики могли «по-
тянуть» эти темпы без проседания 
по качеству, поскольку случаи, ког-
да компании бросали дело на пол-

пути или экономили 
на всем под-
ряд, лишь бы 
побольше по-

ложить себе 
в карман, в на-

ших поселени-
ях уже случались. 

А  потому от  чи-
новников требуется 

не только найти воз-
можность, но и обе-

спечить максимальный 
контроль над итоговым 

результатом.
 ► Степан ФЕДОРОВ

ГОВОРЯ О ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ПОИМО ПЕРСПЕКТИВ 
И ПЛАНОВ НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ ТАКЖЕ ОЗВУЧИЛ ГЛАВНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМ МОГУТ СТОЛКНУТЬСЯ ЗАСТРОЙЩИКИ 
И ПОСЕЛЕНИЯ.
ТАК, ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ БЕД НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПОДОРОЖАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗ-ЗА ЧЕГО 
РАСТЕТ СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ, А МНОГИЕ СМЕТЫ НУЖДАЮТСЯ 
В КОРРЕКТИРОВКЕ ПОСЛЕ ТОРГОВ.
ВТОРЫМ ЖЕ ФАКТОРОМ НАЗЫВАЮТ НЕДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯЩИХ ПЛОЩАДОК, 
К КОТОРЫМ УЖЕ ПОДВЕДЕНЫ НЕОБХОДИМЫЕ КОММУНИКАЦИИ

 ► Это поле в Балабанове должно будет превратиться в отдельный многоэтажный жилой квартал. ► В деревне Кабицыно в следующем году введут в эксплуатацию сразу 
три новых жилых дома площадью в 2500-3000 кв.м.
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ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ МАСШТАБ
Следующие выходные для боров-

чан запомнятся не только выборами 
депутатов в Государственную Думу, 
но и яркими праздниками. В суббо-
ту 18‑го сентября сразу два поселе-
ния будут ждать гостей, чтобы отме-
тить очередной год с момента своего 
основания.

Самым главным событием, безус-
ловно, станет праздник в селе Вор-
сино. В последние годы гуляния 
здесь по своей зрелищности и мас-
штабу ничем не уступают таким же 
праздникам в городах.

Как и всегда, первые меропри-
ятия в поселении начнут прово-
дить еще 17‑го числа. Так, в 16:00 
в Сквере Победы пройдет выставка 
собак «Преданный друг», а спустя 
два часа здесь будут ждать уже лю-
бителей кошек для точно такого же 
мероприятия.

Не отстанут от центра и в фи-
лиале Дворца Культуры в деревне 
Коряково. В 17:00 тут пройдет вы-
ступление вокального коллектива 
«Серпантин», параллельно с кото-
рым откроется выставка рисунков 
«Мир вашему дому». А в 19:00 все 
желающие смогут насладиться на-
стоящим файер‑шоу!

Впрочем, самое интересное орга-
низаторы приберегли на следующий 
день. Основные гуляния начнутся 
в 10:00. Начиная с этого времени, 
перед Дворцом Культуры в Ворси-
не начнет работать традиционная 
праздничная ярмарка с шашлыками, 
сахарной ватой, различными шап-
ками, игрушками и другими атрибу-
тами праздника. Также все желаю-
щие смогут повеселиться на батутах 
или прокатиться на лошадях, пони 
и даже верблюде.

Еще одной обязательной частью 
Дня села, о которой не забыли 
и в этом году, является небольшой 
экскурс в историю Ворсина. Для это-
го весь день гости смогут наблюдать 

выставку фотографий и рисунков 
«Мое любимое село», а также пока-
зом специального фильма, который 
будет идти до 12:00.

Вслед за этим праздник примет 
уже более активную форму. Все 
юные творцы и их родители смогут 
продемонстрировать свои таланты 
в рамках конкурса рисунков на ас-
фальте «Будущее моей мечты», ко-
торый начнется в 11:00. Спустя час 
для гостей выступит фольклорный 
ансамбль «Ивушки» с зажигатель-
ными песнями и частушками под ак-
компанемент гармони.

После этого начнется основная 
часть гуляний. Как и всегда, ознаме-
нуется она костюмированным ше-
ствием, каждый раз удивляющим кре-
ативными костюмами. Яркий парад 
пройдет по улицам села в 13:30 и спу-
стя полчаса вернется на площадь как 
раз к началу официальной части.

В 14:00 после поздравлений от ад-
министрации, депутатов и гостей 
свои выступления продемонстриру-
ют местные творческие коллективы, 
программа которых носит название 
«Мой край родной —  часть России 
большой».

Во второй половине дня меропри-
ятия станут более «узконаправлен-

ными». Так, в 16:00 начнется детская 
программа с «Химическим шоу», 
аквагримом и прочими забавами. 
В 17:30 наградят питомцев и вла-
дельцев, отметившихся на выстав-
ках 17‑го сентября.

Но самое главное событие ждет 
гостей вечером, в 19:00. Имен-
но в это время начнется концерт 
приглашенных на праздник звезд. 
В этом году в шоу‑программе при-
мет участие Али КАЗАКОВ, группа 
«НА‑НА», «Ретро‑Сборная СССР» 
и Игорь ЯСНЫЙ. Их зажигательное 
выступление продлится до 22:00, 
когда эффектный салют поставит 
точку в праздновании.
ТЕМАТИЧНЫЙ ПРАЗДНИК

На фоне масштабного торжества 
соседей праздник в Совхозе Боров-
ский выглядит скромнее, но от этого 
не становится менее интересным. 
Все мероприятия здесь уместили 
в один день, но зато начнутся они 
аж в 9:00.

В это время все желающие смогут 
прийти в концертный зал местного 
ДК и посмотреть старые добрые со-
ветские мультфильмы и кино. Кино-
показ будет идти до 13:00, а на экра-
не покажут «Свадьбу в Малинов-

ке», «Мэри Поппинс возвращается» 
и «Новое Простоквашино».

В 10:00 начнут работать две вы-
ставки. Первая представлена ра-
ботами Е.Т. КОНДРАТЮКА и носит 
название «Маркетри —  искусство 
точных линий», а вторая продемон-
стрирует фотоработы, объединенные 
темой «Мое село —  капелька Рос-
сии». К слову, начиная с 12:00 все 
гости смогут также сделать и свои 
фотографии в специальной фото-
зоне «Цветочные ламы».

Как и в Ворсине, не забудут и про 
праздничную торговлю. Начиная 
с 12:00 здесь также можно будет 
купить различные вкусности и су-
вениры, а также покататься на лоша-
дях и попрыгать на батутах. Главным 
отличием от соседей станет участие 
в ярмарке мастеров прикладного 
творчества, которые предложат го-
стям свои изделия и работы.

Вообще, в этом году организато-
ры праздника в Совхозе Боровский 
уделили много внимания различным 
тематическим мероприятиям и ма-
стер‑классам. Так, в 13:00 старту-
ют интерактивная развлекательная 

фольклорная программа «Поет село 
мое родное» и выставка‑конкурс 
композиций из овощей и фруктов 
«Осеннее лукошко». Что касается 
открытых уроков, то в 14:00 гости 
смогут попробовать себя в декора-
тивно‑прикладном творчестве на ма-
стер‑классе «Мыльное чудо». Еще 
одно занятие проведут в 16:00, и по-
священо оно будет созданию подар-
ков своими руками.

Основная же часть гуляний также 
намечена на вторую половину дня, 
и откроет ее в 15:00 детская анима-
ция от BOOM‑PRAZDNIK «Игропати 
с Мороженкой и Капитаном Амери-
ка». Затем в 17:00 после поздрав-
лений и награждения отличивших-
ся жителей свои номера для гостей 
продемонстрируют местные твор-
ческие коллективы и приглашенные 
артисты, после чего до 20:30 будет 
идти дискотека «Молодежный микс».

Ну а в завершении торжества вме-
сто салюта гостей ожидает световое 
шоу ходулистов «Те Самые», специ-
ально приглашенных на праздник 
из столицы.

 ► Семен ФРОЛОВ

ВАЖНАЯ ДАТАВАЖНАЯ ДАТА
В период с июня по сентябрь жителей Боровского 
района всегда ожидает целая плеяда праздников. 
Помимо общегосударственных дат на эти месяцы 
приходится большая часть Дней городов и сел.
В июне свои Дни рождения отметили в Балабанове, 
Кривском и Ермолине, в конце августа гуляния 
проходили в Боровске и вот в грядущие выходные, 
18-го сентября, очередную веху в своей истории 
перешагнут Ворсино и Совхоз Боровский.
В обоих поселениях к подготовке торжеств подошли 
очень ответственно, и каждый гость сможет найти 
на празднике развлечение себе по душе.

СРАЗУ ДВА ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА ОТМЕТЯТ СРАЗУ ДВА ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА ОТМЕТЯТ 
ДНИ СЕЛА В БЛИЖАЙШИЕ ВЫХОДНЫЕДНИ СЕЛА В БЛИЖАЙШИЕ ВЫХОДНЫЕ
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СЛИШКОМ МНОГО?
Отношение к многодетным семьям 

в нашем обществе неоднозначное. 
Кто‑то считает их примером для со-
временной молодёжи и приемни-
ком лучших русских традиций семей-
ственности. Кто‑то —  потребителя-
ми, которые получают от государства 
больше, чем остальные родители. 
Но калужский омбудсмен Ольга КО-
РОБОВА неустанно повторяет, что се-
годня многодетным родителям необ-
ходимо особое внимание, поскольку, 
по сути, социальных мер поддержки 
у большинства из них столько же, 
сколько у родителей, воспитываю-
щих одного ребенка. При этом фи-
нансовых затрат в разы больше.

— Всё упирается в расчёт посо-
бий на содержание детей или ком-
мунальные платежи на основе про-
житочного минимума. Если доход 
на каждого члена семьи равен ему, 
то даже многодетные семьи не могут 
получить выплаты. Получается, для 
того, чтобы рассчитывать на оказа-
ние помощи, попросту необходимо 
быть нищим. И самое неприятное, 
что сегодня нет даже некоего ин-
тервала, в пределах которого раз-
ные категории семей могли бы вос-
пользоваться льготами или пособи-
ями. Если зарплата после раздела 
на каждого члена семьи равна или 
превышает прожиточный минимум 
хотя бы на рубль —  всё, семья уже 
не льготник. А чем лучше финансо-
вое положение тех, кто получает 
в месяц 25 тыс. рублей от тех, кто 
зарабатывает 26 тысяч?

Таких ситуаций очень много, ро-
дители считают их несправедли-
выми, и они правы в этом. Думаю, 
уже назрела необходимость пере-
смотреть подход к начислению со-
циальных выплат семьям, тем бо-
лее многодетным, —  говорит Ольга 
КОРОБОВА.

Если калужскому «детскому» ом-
будсмену удастся донести эту мысль 
до Государственной Думы и коллеги-
ально проработать её, то поддерж-
ка государства, которая сейчас до-
ступна не всем нуждающимся се-
мьям, станет настоящим подспорьем 
в жизни многодетных, а за ними под-
тянутся и остальные —  по нынеш-
ним меркам вполне себе состоятель-
ные. Причём, говорить о повышении 
прожиточного минимума в регио-
не —  не верно, поскольку слишком 
многие социальные показатели за-
вязаны на этом значении. Следова-
тельно, решение проблемы должно 
стать более широким и четко ориен-
тированным, поскольку даже среди 
малоимущих и многодетных можно 
выделить несколько категорий, тре-
бующих разной степени поддержки 
со стороны государства.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О трудностях, с которыми прихо-
дится сталкиваться в жизни, много-
детные родители рассказывают Оль-
ге Коробовой на встречах не только 
в стенах её рабочего кабинета.

— Мы часто общаемся с много-
детными калужанами на различных 
мероприятиях и даже во дворах го-
родов. Это те случаи, когда люди 
не жалуются на судьбу, они просто 
рассказывают, как они живут. И тут 
уже дело уполномоченного по пра-
вам детей услышать и постараться 
донести ситуацию до органов вла-
сти, в полномочия которой входит 
конкретная тема, а потом добиться 
её благополучного решения. Ведь 
порой проблема, существующая 
в одном районе нашей Калужской 
области, не актуальна для другого.

Возьмем, как пример, питание де-
тей из многодетных семей в шко-
лах. В Боровском районе админи-
страция и депкорпус финансирует 

питание таких детей (и не только 
из малоимущих семей) из районно-
го бюджета, и это уже воспринима-
ется, как норма. А вот в соседнем 
Малоярославецком районе тако-
го нет, и одна многодетная мама, 
воспитывающая четверых детей 
школьного возраста, указала на это 
на нашей встрече. Во время это-
го общения присутствовал и глава 
района, который пообещал рассмо-
треть данный вопрос, переговорить 
с депутатами и в ближайшее время 
внести изменение в бюджет, чтобы 
изменить ситуацию.

Возможно, одни органы власти 
не учитывают таких нюансов при 
формировании районных льгот, дру-
гие —  не имеют финансовой воз-
можности, но дело каждого омбуд-
смена —  добиваться равных условий 
и достойной социальной поддержки 
детей на территории всего региона. 
Поэтому, я не перестаю общаться 
с нашими родителями и детьми на-
прямую. Ведь именно на таких встре-
чах мы слышим друг друга и опреде-
ляем проблемные точки, требующие 
решения с моим участием, —  делит-
ся Ольга Коробова.

ОДИН ДЛЯ ВСЕХ
Нельзя отрицать, что сегодня 

у многодетных семей есть префе-
ренции. Их особое положение осо-
бенно заметно на примере про-
граммы предоставления земель-
ных участков. Да, в неё уже внесли 
ужесточения, и сейчас претендовать 
на надел могут лишь те, кто имеет 
необходимость в улучшении жилищ-
ных условий. Но, тем не менее, это 
тоже бонус на фоне таких же нуж-
дающихся семей, но не являющихся 
многодетными.

Но, как считает, Ольга КОРОБОВА, 
необходимо и дальше искать воз-
можности поддерживать большие 
семьи. Одной из них может стать 
предоставление субсидий на при-
обретение машины.

— Многодетным семьям нужны 
вместительные транспортные сред-
ства, а они стоят дорого. При этом 
родители и не просят, чтобы их го-
сударство дарило, они будут рады 
и предоставлению льготных условий 
на их приобретение, —  делится ка-
лужский уполномоченный по правам 
ребенка итогами встреч с боровски-
ми многодетными.

При этом Ольга КОРОБОВА отмеча-
ет, что заинтересованность таких ро-
дителей в новых мерах социальной 
поддержки, это не потребительское 
отношение, а желание иметь уве-
ренность не только в завтрашнем, 
но и сегодняшнем дне, поскольку 
дети растут, и многодетная семья 
может потерять свой статус.

— Думаю, на федерально уров-
не необходимо принять единое 
решение о статусе многодетных 
семей и их правах. Ведь сегодня 
в разных регионах России у таких 
семей они отличаются. У нас, как 
только старший из троих детей 
достигает совершеннолетия (если 
он не учится на бюджетном месте 
в вузе или в ином профобразова-
тельном учреждении), семья теря-
ет многодетный статус. А в ряде 
других регионов он сохраняется 
до тех пор, пока младший не до-
стигнет 18‑ти, а при обучении —  
23‑х лет. И это правильно, по-
скольку поддержка семей с боль-
шим количеством детей должна 
быть долгосрочной, —  считает 
Ольга КОРОБОВА.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ОЛЬГА КОРОБОВА: ОЛЬГА КОРОБОВА: 
К МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ К МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
НАДО ОТНОСИТЬСЯ ПО-ОСОБОМУНАДО ОТНОСИТЬСЯ ПО-ОСОБОМУ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Коробовой Ольги Владимировны,  
выдвинутой по одномандатному избирательному округу Калужской области —  Калужский одномандатный избирательный округ № 99.

Многодетные —  это особая категория семей. В них много всего —  
детей, счастья, забот и проблем. Родителям в таких ячейках 
общества приходится всегда быть в тонусе, поскольку им необходимо 
заботиться, а при необходимости отстаивать права, как минимум, 
троих детей.
О том, что семьям, воспитывающим большое количество малышей, 
требуется особая забота и внимание со стороны государства, которое 
выражает заинтересованность в таких формах домоустройства, —  
неоспоримый факт. Однако уполномоченный по правам ребенка 
в Калужской области Ольга КОРОБОВА считает, что для полноценной 
и действенной помощи в первую очередь необходимо узаконить 
единый статус многодетности, которого сейчас, по факту, нет.
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ПРАВО БЫТЬ РЯДОМ
Одной из категорий россиян, тре-

бующим к себе особого внимания, яв-
ляются дети‑инвалиды. За минувшие 
годы «Единая Россия» приняла ряд 
решений, направленных на снятие 
самых болевых точек в социальной 
адаптации таких детей. Однако перед 
государством еще стоят задачи, кото-
рые необходимо устранить. Среди них 
принятие закона, уже направленного 
в Госдуму, о бесплатной госпитализа-
ции детей‑инвалидов с родителями.

Дети‑инвалиды вынуждены с опре-
деленной периодичностью проходить 
курсовое лечение в стационарах. 
Но не у всех родителей и близких та-
ких детей есть средства, чтобы опла-
чивать свое пребывание в медучреж-
дении или в гостинице, пока ребенок 
находится на лечении. Отправленный 
на рассмотрение законопроект пред-
лагает признать статус «ребенок‑ин-
валид» достаточным основанием для 
того, чтобы его законный представи-
тель, коим являются родители и опе-
куны, мог находиться с ним в медуч-
реждении бесплатно и без особых ме-
дицинских показаний.

На сегодняшний день в России на-
считывается около 700 тысяч несо-
вершеннолетних граждан, имеющих 
инвалидность. С учетом их родителей 
и близких, проблемы детей‑инвалидов 
затрагивают миллионы людей. Но сей-
час действующим законодательством 
предусмотрено бесплатное пребыва-
ние одного из родителей (или законно-
го представителя) в стационаре только 
с детьми‑инвалидами, возраст которых 
не превышает 4 лет. В этих случаях за-
конный представитель получает в ме-
дицинском учреждении бесплатное 
спальное место и питание. Если ре-
бенок старше, то его родным и близ-
ким разрешается совместная бесплат-
ная госпитализация лишь при наличии 
у ребенка особых медицинских показа-
ний. Исчерпывающего перечня особых 
медицинских показаний нет, поэтому 
решение о предоставлении взрослым 
бесплатного места в госпитале фак-
тически зависит от работников меди-
цинских учреждений, и положительно 
подобные решения принимаются до-
статочно редко.

С вопросами о решении данного 
вопроса родители детей с ограни-
ченными возможностями часто об-

ращаются к своим омбудсменам, и они 
поддерживают их в этом желании, 
а порой и необходимости. Поэтому 
по итогам встречи членов «Единой 
России» с Общероссийской обще-
ственной организацией, представ-
ляющей интересы детей‑инвалидов, 
и был разработан такой законопроект. 
Его авторы рассчитывают, что доку-
мент будет рассмотрен следующим 
созывом Госдумы.

УДЕРЖАТЬ МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ
Еще одной важной инициативой 

партии «Единая Россия» является 
включение в систему здравоохранения 
программы удержания врачей в уда-
ленных регионах, а также возможность 
постоянного повышения их квалифи-
кации. Одним из решений проблемы, 
актуальной для всех регионов страны, 
в том числе и Калужской области, мо-
жет стать разрешение студентам ме-
дицинских вузов работать фельдше-
рами на скорой помощи при условии 
прохождения аттестации.

Снизить отток кадров из менее обе-
спеченных регионов позволит единая 
тарифная сетка для медицинских со-
трудников, а также расширение воз-
можностей программы «Земский док-
тор». На сегодняшний день этой про-
граммой не могут воспользоваться 
молодые врачи, вернувшись на свою 
малую родину. К тому же не все по-
селения отличаются по инфраструк-
туре от сел, следовательно, приме-
нять на своих территориях программу 
«Земский доктор» правильно разре-
шить и малым городам.

Учитывая высокие требования для 
поступления в медицинские вузы, де-
путаты «Единой России» предложи-
ли рассмотреть возможность сниже-
ния проходных баллов по ЕГЭ для це-
левого регионального набора, чтобы 
удержать студентов в областях, на-
правивших их на обучение. А самим 
вузам пересмотреть образовательную 
составляющую, чтобы программы под-
готовки кадров соответствовали со-
временным реалиям.

ДЛЯ КАПРЕМОНТА ШКОЛ РАЗРАБОТАЮТ 
ПРОГРАММУ

По предложению партии «Единая 
Россия» капремонт в школах вырастет 
в программу комплексного развития. 
Планируется, что до конца 2024 года 

по стране будет построено не менее 
1300 новых школ. Суммарное финан-
сирование масштабной программы 
по строительству новых образова-
тельных учреждений среднего звена, 
которая реализуется в 2019‑2024 го-
дах, —  около 750 миллиардов рублей. 
В эту сумму входят как средства феде-
рального бюджета (порядка 454 мил-
лиардов рублей), так и внебюджетные 
инвестиции.

На Съезде «Единой России» 19 июня 
президент поручил создать программу 
капремонта школ на ближайшие пять 
лет. Программа будет включать финан-
сирование как из федерального бюд-
жета, так и из регионального. «Единая 
Россия» уже передала Минпросвещения 
реестр школ в регионах, нуждающихся 
в такой поддержке. В целом, начиная 
с 2022 года, планируется отремонти-

ровать порядка 1500 школ ежегодно, 
а за пять лет в порядок приведут около 
7300 образовательных учреждений. 
Особое внимание будет уделено сель-
ским зданиям.

САНАВИАЦИЯ СПАСАЕТ ЖИЗНИ КАЛУ ЖАН
В 2017 году была утвержде-

на государственная «Программа 
по развитию санитарной авиа-
ции», направленная на оснаще-
ние регионов авиационной техни-
кой. В связи с пандемией програм-
ма была продлена и расширена, 
запущен федеральный проект 
«Развитие системы оказания пер-
вичной медико‑санитарной по-
мощи», в рамках которого сани-
тарная авиация должна охватить 
все субъекты Российской Федера-
ции к 2024 году.

В рамках данной программы пред-
усматривается обновление россий-
ского авиапарка, в том числе малой 
санитарной авиации за счет отече-
ственных самолетов и вертолетов.

В октябре 2020 года с вертолет-
ной площадки Калужской област-
ной клинической больницы была 
совершена первая транспортировка 
сложного больного из района об-
ласти. С этого времени с помощью 
санитарной авиации удалось спасти 
ни одну жизнь и вовремя доставить 
пациентов в больницу.

С помощью санавиации пациен-
та гораздо проще доставить в тече-
ние первого часа после приступа 
или получения травмы. В соответ-
ствии с правилом «золотого часа», 
существующим среди медиков, по-
мощь, оказанная в этот интервал 
времени, дает самые высокие шан-
сы на спасение.

ОТМЕНУ ТЕХОСМОТРА РАССМОТРИТ 
НОВЫЙ СОЗЫВ ГОСДУМЫ

Одной из инициатив, затраги-
вающих миллионы россиян, ста-
ло предложение партии «Единая 
Россия» сделать техосмотр лично-
го транспорта добровольным. Дей-
ствующие сейчас правила его про-
ведения, принятые в 1994 году, уже 
морально устарели, а процедуры 

превратились в формальность, ко-
торую россияне воспринимают как 
дополнительный налог при оформ-
лении полиса ОСАГО.

При сборе предложений в народ-
ную программу партии было зафик-
сировано большое количество об-
ращений по упрощению процедуры 
прохождения техосмотра для авто-
мобилей и мотоциклов, а правитель-
ственная комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
одобрила эту инициативу.

Отметим, что отмену техосмотра 
планируют распространить исклю-
чительно на физических лиц. Для 
коммерческого транспорта она дей-
ствовать не будет. Разработанный 
законопроект по данному вопросу 
рассмотрят в новом созыве Госдумы.

Оплата произведена из средств избирательного фонда Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ВЫБОРЫ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» РАБОТАЕТ 
РАДИ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ СТРАНЫ

На предстоящие выборы в Государственную Думу политическая партия 
«Единая Россия» идет уверенным шагом, поскольку за минувшие пять 
лет ее команда четко и грамотно выстраивала свою работу, инициируя 
и принимая решения, направленные на улучшение качества жизни 
каждого жителя страны. Благодаря этому произошли серьезные 
качественные изменения в благоустройстве, здравоохранении, 
образовании, безопасности, оказании социальной поддержки 
и в других сферах нашей жизни.

Инициативы членов «Единой России» находят поддержку как 
у сторонников других политических партий, так и у самих россиян. 
Однако впереди еще многое надо сделать, и именно на продуктивную 
работу в новом созыве Госдумы нацелены единороссы.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Впереди выборы депутатов Государственной Думы Российской Фе-
дерации. Как ни крути, но участие в выборах — это очень важное ре-
шение. Поэтому я обращаюсь к вам лично. 

Я прошу вас прийти на выборы к избирательным участкам. И прого-
лосовать за партию «Единая Россия». 

Почему так? Потому что в этой партии состоят и работают мно-
го честных и очень ответственных людей. Да, партию критикуют. 
Но нельзя не заметить и тех успехов, которые нам удалось добиться 
вместе с вами. Строительство дорог, школ, детсадов, спортивных 
объектов, многое и многое другое. Партия составила программу ва-
ших наказов. И эта программа уже работает. 

Поэтому я прошу вас поддержать нашу команду на выборах в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации. 

Это моя личная просьба. Я очень на вас рассчитываю. 
Спасибо!

Губернатор Калужской области, секретарь Калужского регио-
нального отделения партии «Единая Россия»
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8 (800) 555-42-11
dom-belkin.ru

Россия, г. Обнинск,
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ДОМ УЧЁНЫХ

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

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ПРИГЛАШАЕТ 
НА ЭКСКУРСИИ!

18 сентября —  Главный Храм Во-
оруженных Сил России и музей-
ный комплекс «Дорога Памяти»

26 сентября —  Оптина Пустынь. 
Шамордино. Нижние Прыски.

25 Сентября 2021 в 18.00. Российский Государственный академический камерный 
«ВИВАЛЬДИ- ОРКЕСТР» с программой «Грустить не надо! » Любимый шлягеры, новые 
хиты. 6+

Ре
кл

ам
а.

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 На-
ро-Фоминске.  
8-960-518-66-37

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется уборщица  
8-910-915-56-06

Бизнес-ланч в  Балабаджо 
от 170 рублей с удобной и быстрой 
доставкой заказанной еды в офис. 
Такой способ организации питания 
на рабочем месте позволит сэконо-
мить время и деньги, а также станет 
гарантией полноценных обедов 
даже в случае значительной загру-
женности делами. Наши бизнес-лан-
чи —  это возможность организовать 
питание как отдельных сотрудников, 
так и целых коллективов.

ОСОБЕННОСТИ МЕНЮ
Предлагаемые у нас бизнес-

ланчи и бизнес-меню отличаются 
выгодной стоимостью, удобными 
порциями, доставляемыми в одно-
разовой посуде, а также разнообра-
зием блюд.

В бизнес-ланчах представлены 
комплексы из

 супов;
 горячих блюд и гарниров;
 салатов;
 напитков.
Блюда готовятся по традиционным рецептам из са-

мых свежих продуктов.
Заказать бизнес-ланч с доставкой можно в тече-

ние всей рабочей недели с понедельника по пятницу 
с 12:00 до 16:00.

Доставка осуществляется только при условии заказа 
трех и более обедов. Оплатить заказ можно наличными 
курьеру или при помощи банковской карты.

Дополнительно к бизнес-ланчу можно заказать го-
рячую пиццу, вкуснейшие десерты, а также горячие 
и холодные блюда ресторанного качества.

ЖдёмВаспо адресу:г.Балабаново,ул.50 лет
Октября,2/1Телефон:8(903)810-12-21Мы

в Instagram:instagram.com/balabadgo/Мыв ВК:
vk.com/balabadgo

БАЛАБАДЖО

ЯПОНСКАЯ
КУХНЯ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТА�	А ПО �О�ОДУ

 8-903-810-12-21

25 СЕНТЯБРЯ 

в 18.00 спектакль Обнинского драмати-
ческого театра  им. В.П. Бесковой «Офис-
ный планктон». Посмеёмся от души вме-
сте! Режиссёр Е.  Черпакова.16+

 3 ОКТЯБРЯ    

в 19-00  Концерт группы «Любэ».    6+
7 октября в  19-00  Первый в мире танцу-

ющий оркестр. «CONCORD ORCHESTRA»  
шоу  «Симфонические  рок-хиты»-
«Восстание машин».    6+

9 ОКТЯБРЯ  

в  12-00  Проект «Обнинский театр ска-
зок» для всей семьи.  Спектакль студии 
Обнинского драматического театра им. 
В.П.Бесковой «Тайна  принцессы Авроры». 

Режиссёр М. Клименко.  Анимационная 
программа  в 11-30.    6+

9 ОКТЯБРЯ 

в  18-00    Спектакль-комедия «Лю-
бовь  и  прочее  враньё».  В   ролях: 
Ю.Меньшова, С.Колесников, И.Колесников,  
Н.Скоморохова и др.  16+ 

10 ОКТЯБРЯ 

в  12-00  Открытие  творческого сезона.  
Концерт Народного коллектива Хорео-
графического  театра  «С.О.Л.Н.Ц.Е».  Худо-
жественный руководитель, заслуженный 
работник культуры  Калужской области 
А Рачковский.    0+

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

Уважаемые зрители! Уважаемые зрители! 
Вход на мероприятия в масках!Вход на мероприятия в масках!

Студия эстрадного танца ГДК объявляет набор детей и подростков 
в возрасте от 7 до 18 лет. Педагог Карина Ткачёва.

Запись по телефону: +79105141988.

Ре
кл

ам
а.



 

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 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

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


