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ФИНАНСЫ

ПРОГНОЗ

Основные направления бюджет-
ной и налоговой политики Калужской 
области на предстоящий трехлетний 
период —  формирование реалистич-
ного прогноза поступления доходов 
с учетом преодоления последствий 
распространения COVID‑19 и поэ-
тапного восстановления экономики; 
реализация Программы финансово-
го оздоровления региона; достиже-
ние показателей результативности, 
установленных национальными про-
ектами, государственными програм-
мами и входящими в их состав реги-
ональными проектами; укрепление 
системы здравоохранения, в том чис-
ле путем модернизации первичного 
звена и привлечения медицинских 
кадров. В числе направлений так-

же совершенствование финансовой 
поддержки семей с детьми в целях 
усиления ее адресности; повышение 
доступности образования —  созда-
ние новых мест в дошкольных и об-
щеобразовательных организациях; 
реализация программ капитальных 
ремонтов школ; укрепление мате-
риально‑технической базы учреж-
дений культуры; реализация новых 
инвестиционных и инфраструктур-
ных проектов и другие.

Средства областного бюджета, вы-
свобождаемые в 2021‑2024 годах в ре-
зультате снижения объема погашения 
задолженности по бюджетным креди-
там, будут направлены на бюджетные 
инвестиции в объекты инфраструк-
туры в целях реализации новых ин-

вестиционных проектов. Кроме того, 
на эти цели планируется направление 
средств из федерального бюджета.

Ассигнования на оплату труда ра-
ботников бюджетной сферы будут 
рассчитываться исходя из необходи-
мости сохранения целевых показате-
лей, установленных «майскими» ука-
зами президента России. При расчете 

мер социальной поддержки учитыва-
ется ежегодная индексация с 1 февра-
ля 2022‑2024 годов на прогнозируе-
мый уровень инфляции —  4 процента.

Стипендиальный фонд для обу-
чающихся в государственных ор-
ганизациях профессионального об-
разования будет рассчитываться 
с ежегодным ростом с 1 сентября 

2022‑2024 годов на уровень ин-
фляции —  4 процента.

Бюджетные ассигнования на опла-
ту коммунальных услуг на 2022‑2024 
годы будут рассчитываться исходя 
из планируемой индексации регу-
лируемых цен и тарифов на продук-
цию (услуги) отраслей инфраструк-
турного сектора.

По словам заместителя губерна-
тора региона Владимира ПОПОВА, 
обобщающий показатель экономи-
ческой деятельности региона —  ва-
ловой региональный продукт (ВРП). 
В 2022 году он прогнозируется в ба-
зовом варианте на уровне 634 млрд 
рублей. В 2024 году ВРП увеличится 
на 128 млрд рублей и составит 722 
млрд рублей.

Основным показателем развития 
региона является численность его 
населения. В среднесрочном пери-
оде на рынке труда прогнозируется 
постепенное выравнивание балан-
са спроса и предложения рабочей 
силы. Незначительное увеличение 
числа безработных граждан по про-
гнозу может наблюдаться в 2022 году 
в связи с созданием новой модели 
Центров занятости, оперативно дей-
ствующих в отношении рисков без-
работицы и неэффективной занято-
сти. Уровень регистрируемой безра-
ботицы в 2022 году составит от 0,7 
до 0,6%, в 2024 году —  0,5%.

В 2022 году зарплата достигнет 
59 тыс. рублей, это на 3335 рублей 
больше текущего года. В прогноз-
ном периоде тренд роста заработ-
ной платы сохранится. К 2024 году 
ее уровень возрастет еще на 7,8 тыс. 
рублей по сравнению 2022 годом.

Основной вклад в формирование 
бюджета области вносит промыш-
ленный комплекс. Динамика роста 
промышленности прогнозируется 
на стабильном уровне —  в среднем 
по 5% ежегодно. Объем отгруженных 
товаров составит в 2022 году более 
1 триллиона рублей, что на 124 млрд 
рублей больше этого года. Основны-
ми точками роста будут производ-
ство оборудования, транспортных 
средств, бумаги и бумажных изде-
лий, производство изделий из дерева 
и фармацевтическое производство.

В 22‑24 годах прогнозируется ста-
бильное развитие сельского хозяй-
ства. Выпуск сельскохозяйственной 
продукции в 2022 году прогнози-
руется на уровне 65 млрд рублей. 
Ежегодно в сельскохозяйственный 
оборот вовлекается от 20 до 30 тыс. 
гектар неиспользуемых земель. Доля 
используемой пашни с 2015 года вы-
росла на 18%.

В области возрождается садовод-
ство. По итогам 2021 года многолет-
ние насаждения высадят на площади 
более 300 га.

Высокими темпами развивается 
отрасль молочного скотоводства. 
Стабильно работают 70 современ-
ных животноводческих комплексов 
по производству молока, 37 робо-

тизированных молочных ферм. Все-
го в регионе в настоящее время за-
действовано 134 роботизированные 
установки.

В целом предполагается прирост 
выпуска сельскохозяйственной про-
дукции в предстоящие 3 года не ме-
нее 4%.

Объем инвестиций в основной ка-
питал области в 2022 году прогнози-
руется на уровне более 120 млрд руб-
лей. В 2024 году он возрастет до 137 
млрд рублей. Положительная дина-
мика роста будет обеспечена инве-
стиционными вложениями в различ-
ных сферах.

Объем работ в строительстве в ре-
гионе в 2022 году составит 80 млрд 
рублей. За счет реализации меро-
приятий национальных проектов. 
Основная доля объемов работ будет 

приходиться на территории Калуги, 
Обнинска, Боровского, Людиновско-
го и Малоярославецкого районов.

В этом году в области продолжит-
ся программа субсидирования малых 
и средних предприятий. В 2022 году 
прогнозируется общее количество 
малых предприятий —  13496 единиц, 
с оборотом почти 309 млрд рублей. 
Акцент в работе с малыми и сред-
ними предприятиями будет сделан 
на расширение доступа к финансо-
вым ресурсам, вовлечение различных 
категорий граждан в сектор малого 
и среднего предпринимательства.

Среднегодовой уровень инфля-
ции в Калужской области в 2022 году 
прогнозируется на уровне от 4,4 
до 4,5 процентов. В 23‑24 году уро-
вень инфляции стабилизируется 
на показателе в 4 процента.

ТРЕХЛЕТНИЙ ПЛАН БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ТРЕХЛЕТНИЙ ПЛАН БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕГИОНА ОПРЕДЕЛЕНПОЛИТИКИ РЕГИОНА ОПРЕДЕЛЕН

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В 2022 ГОДУ ПОДНИМЕТСЯСРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В 2022 ГОДУ ПОДНИМЕТСЯ

20 сентября на заседании регионального правительства ми-
нистр финансов Валентина АВДЕЕВА доложила об основ-

ных направлениях бюджетной и налоговой политики Калужской 
области на 2022‑2024 годы. Они являются базой для формирова-
ния областного бюджета на эти годы, а также определяют стра-
тегию действий правительства Калужской области в части дохо-
дов, расходов бюджета и межбюджетных отношений.

20 сентября на заседании 
регионального прави-

тельства был озвучен прогноз 
социально‑экономического 
развития Калужской области 
на 2022‑2024 годы.

ВАЖНО
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— Жители нашего региона в ос-
новном активные, отзывчивые люди. 
Именно поэтому у нас развиваются 
гражданские институты, —  сказал 
Геннадий Новосельцев, приветствуя 
участников.

Особо он отметил труд волонтеров. 
По словам председателя, в период 
пандемии почти 27 тысяч человек 

в целом по области помогают нуж-
дающимся —  пожилым и больным 
людям, медицинским работникам. 
Активное участие в этом принимают 
и депутаты всех уровней.

В регионе развивается поисково‑
спасательное движение. Военно‑па-
триотические объединения занима-
ются поиском погибших во время Ве-

ликой Отечественной войны бойцов. 
Председатель поблагодарил всех, кто 
принимает в этой работе участие.

— Важнейшие гражданские инсти-
туты —  это политические партии. Их 
в региональном парламенте шесть. 
И должен сказать, что наше взаимодей-
ствие строится на конструктивной ос-
нове, —  сказал Геннадий Новосельцев.

— Не могу не упомянуть организа-
ции, которые занимаются реабили-
тацией и помощью наркозависимым. 
К примеру, община «Спас». С ней мы 
давно взаимодействуем и планируем 
создать программу для севера Ка-
лужской области по реабилитации 
и ресоциализации нарко– и алко-
голезависимых, —  отметил спикер 
парламента.

По словам заместителя губерна-
тора области —  руководителя ад-
министрации губернатора Карины 
БАШКАТОВОЙ, в этом году на ре-
ализацию 84 проектов НКО в Ка-
лужской области было привлечено 
более 39 млн рублей федеральных 
грантов. С этого года гранты по-
явились и на региональном уров-
не —  министерство внутренней по-

литики и массовых коммуникаций 
использует модель поддержки не-
коммерческих организаций, подоб-
ную фонду президентских грантов. 
В первом региональном конкур-
се приняли участие 40 организа-
ций, а общий объем поддержки по-
бедителей составит почти 20 млн 
рублей.

 ► Лидия ТРОФИМОВА

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: 

22 сентября в Калуге прошла 
рабочая встреча губерна-

тора области Владислава ШАП-
ШИ и генерального директора 
ООО «Самсунг Электроникс Рус 
Калуга» Чжон Чжун Су.

В ходе разговора Владислав 
Шапша отметил, что за почти пят-
надцатилетний период сотрудни-
чества «Самсунг» стал неотъемле-
мой частью областной экономики. 
Компания инвестировала в разви-
тие производства более 8,5 млрд 
рублей, обеспечила рабочими ме-
стами около тысячи калужан.

Со своей стороны, всем кто ра-
ботает в нашей области, мы созда-
ем комфортные условия для биз-
неса. Мы стремимся к тому, чтобы 
наши партнеры не испытывали 

затруднений в своей деятельно-
сти, —  сказал губернатор.

Он также акцентировал внимание 
на том, что «Самсунг» непрерыв-
но совершенствует производство 
и за счет передовых технологий 
предлагает российским потребите-
лям качественную инновационную 
продукцию по доступным ценам.

В свою очередь Чжон Чжун Су 
поблагодарил правительство Ка-
лужской области за содействие 
в реализации планов компании 
в непростых условиях борьбы 
с пандемией.

— Благодаря вашей помощи 
наше предприятие постоянно раз-
вивается. Компания производит 
продукцию, которую продает как 
на территории Российской Феде-
рации, так и стран СНГ, —  подчер-

кнул руководитель предприятия.
В рамках встречи стороны так-

же обсудили планы по дальней-
шей локализации производства 
«Самсунг Электроникс» на тер-
ритории региона.

Речь в том числе шла о ме-
рах государственной поддерж-
ки компании и вакцинации пер-
сонала в условиях распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции.

Соглашение о создании компа-
нии «Самсунг Электроникс Рус 
Калуга» «было подписано в июле 
2007 года. Официальная церемо-
ния открытия завода состоялась 
4 сентября 2008 года в индустри-
альном парке «Ворсино» в Боров-
ском районе.

ООО «Самсунг Электроникс Рус 
Калуга» является одним из иници-
аторов маршрута «Новый Шелко-
вый путь», созданного для тран-
зита грузов из Северо‑Восточ-
ного Китая и Южной Кореи через 
порт Далянь в Центральную Рос-
сию и Европу. Продукция экспор-
тируется в Казахстан, Киргизстан, 
Таджикистан, Туркменистан, Мол-
давию, Монголию, Украину, Лат-
вию, Словакию, Венгрию, Италию, 
Польшу, Румынию.

ПАРТНЁРСТВО

Председатель Законодательного собрания региона Геннадий НО-
ВОСЕЛЬЦЕВ принял участие в открытии III Гражданского форума 

Калужской области. На нем подводят итоги своей работы и делятся 
опытом самые активные общественные организации. Спектр их вни-
мания весьма широкий —  от благотворительности и помощи нужда-
ющимся до образовательной деятельности и воспитания подростков.

«САМСУНГ» ПРОДОЛЖИТ РАЗВИВАТЬСЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ«САМСУНГ» ПРОДОЛЖИТ РАЗВИВАТЬСЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТУАЛЬНО

«ЖИТЕЛИ НАШЕГО РЕГИОНА —  «ЖИТЕЛИ НАШЕГО РЕГИОНА —  
АКТИВНЫЕ, ОТЗЫВЧИВЫЕ ЛЮДИ»АКТИВНЫЕ, ОТЗЫВЧИВЫЕ ЛЮДИ»

ФОРУМ

ПЛАНЫ

ГУБЕРНАТОР УЗНАЛ О ПЛАНАХ «УРАЛЬСКИХ АВИАЛИНИЙ»ГУБЕРНАТОР УЗНАЛ О ПЛАНАХ «УРАЛЬСКИХ АВИАЛИНИЙ»
22 сентября в международ-

ном аэропорту «Калуга» 
им. К. Э. Циолковского губернатор 
Владислав ШАПША провел рабо-
чую встречу с генеральным пред-
ставителем авиакомпании «Ураль-
ские авиалинии» в Москве Серге-
ем РЫБАНОВЫМ. Ее участниками 
также стали заместитель губер-
натора Калужской области Вла-
димир ПОПОВ и генеральный ди-
ректор АО «Международный аэро-
порт «Калуга» Салават КУТУШЕВ.

«Уральские авиалинии» вхо-
дят в пятерку крупнейших пасса-
жирских авиаперевозчиков Рос-
сии. Компания выполняет регуляр-
ные и чартерные рейсы из более 
чем 25 аэропортов России, а также 
нескольких десятков аэропортов 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Из Калуги «Уральские авиалинии» 
выполняют рейсы в Бишкек, Куляб, 
Ош, Худжанд и Анталью.

Центральная тема встречи —  
развитие новых международных 
направлений. По словам Сергея 
Рыбанова, после закрытия летних 
полетов в Турцию планируется на-
чать полеты в Египет. Авиакомпа-
ния уже получила допуск на воз-
душные перевозки из аэропорта 
Калуга в Шарм‑эль‑Шейх и Хургаду.

— Мы получили разрешение 
от Росавиации. Мы сейчас уже го-
товим непосредственно рейсы, от-
рабатываем направления с туристи-
ческими компаниями, —  подчер-
кнул генеральный представитель 
авиакомпании.

Салават Кутушев отметил:
— Калужский аэропорт про-

должает создавать для пасса-

жиров максимально комфорт-
ные условия перелетов. В планах 
дальнейшее активное развитие 
маршрутной сети по России, стра-
нам СНГ и Европы и привлечение 
новых авиакомпаний.

«Уральские авиалинии» также 
планируют развивать направление 
в Европу —  организовать перелеты 
из Калуги в Прагу.

— Мы заинтересованы в том, что-
бы количество направлений рос-
ло, есть спрос. При том, что сейчас 
есть ограничения из‑за пандемии, 
но рано или поздно они закончатся. 
Мы должны вместе быть готовы от-
крыть новые направления, —  сказал 
губернатор.

В зале вылета международного 
терминала аэропорта «Калуга» Вла-
дислав Шапша посетил недавно от-
рытый магазин беспошлинной тор-

говли Duty Free. Его сопровождал 
председатель совета директоров 
Группы компаний «Аэро‑Трейд», 
оператора магазинов для путеше-
ственников и магазинов беспош-
линной торговли Андрей Мартынюк.

В ассортимент магазина Duty 
Free вошли сувениры, импортные 
парфюмерия и косметика, шоколад-
ная продукция, аксессуары и дру-
гие популярные товары всемирно 
известных брендов.

В настоящий момент маршрут-
ная сеть международного аэро-
порта Калуга насчитывает 17 на-
правлений, в том числе 6 между-
народных —  Анталия, Ереван, Ош, 
Бишкек, Худжанд, Куляб.

В 2021 году калужский аэропорт 
планирует впервые в своей истории 
обслужить более 200 000 пассажи-
ров за год.
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ЦЕЛЬ

НАЧЕКУ ТРАНСПОРТ

В числе ее мероприятий —  реше-
ние задачи по устранению дефицита 
кадров и повышению уровня их ква-
лификации; утверждение и поэтапное 
внедрение отраслевой системы опла-
ты труда медицинских работников, 
увеличение заявок на целевое об-
учение врачей по дефицитным спе-
циальностям. На сегодняшний день 
по целевым направлениям обучают-
ся в образовательных учреждени-
ях 575 человек, из них в Калужской 
области —  229.

В настоящий момент на террито-
рии региона предусмотрены следу-
ющие меры социальной поддержки, 
направленные на привлечение спе-
циалистов в государственные учреж-
дения здравоохранения:

 выплата денежной компенсации 
за наем (поднаем) жилых помещений 
в размере до 11,5 тыс. рублей;

 предоставление социальной вы-
платы для возмещения части про-
центной ставки по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам);

 предоставление ежекварталь-
ной социальной выплаты медицин-
ским работникам для возмещения 
части погашенной основной сум-
мы долга по ипотечному жилищно-
му кредиту (займу) на приобретение 
жилого помещения в общем разме-
ре, не превышающем 500 000 руб-
лей и не более 30 000 рублей 
ежеквартально;

 предоставление ежекварталь-
ной социальной выплаты для воз-
мещения выплат по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) меди-
цинским работникам, прибывшим 
(переехавшим) на работу в городские 
населенные пункты с населением 
до 50 тыс. человек, сельские насе-
ленные пункты в размере фактически 
понесенных ими затрат, но не более 
90 000 рублей в квартал для врачей 
и не более 65 000 рублей в квартал 
для фельдшеров, а также акушерок 
и медицинских сестер фельдшер-
ских и фельдшерско‑акушерских 
пунктов в течение 5 лет с момента 
ее назначения;

 выплаты молодым специалистам 
в первые три года работы;

 выплаты в размере 1 млн руб-
лей для врачей и 0,5 млн рублей для 
фельдшеров, акушерок и медицин-
ских сестер фельдшерских и фель-
дшерско‑акушерских пунктов, 
прибывших на работу в сельскую 
местность;

 компенсация жилищно‑ком-
мунальных услуг медицинским ра-
ботникам работающих в сельской 
местности, специалистам, достиг-
шим возраста 60 лет (мужчины) 
и 55 лет (женщины), и специали-
стам, которым назначена досрочная 
пенсия по старости в соответствии 
с законодательством;

 надбавка к окладу в размере 
10% для молодых специалистов 
в возрасте до 35 лет;

 компенсация части оплаты 
за обучение студентов очной фор-

мы обучения государственных обра-
зовательных организаций высшего 
и среднего профессионального обра-
зования, обучающихся по договорам 
о целевом обучении, заключенным 
с министерством здравоохранения 
Калужской области.

Профильным региональным ведом-
ством организован целевой прием 
в медицинские вузы. Проводится си-
стемная профориентационная рабо-
та —  встречи с выпускниками школ, 
их родителями для разъяснения по-
рядка получения целевых направле-

ний в медицинские образовательные 
организации, в том числе с выездом 
в районы области; экскурсии школь-
ников в медицинские организации 
для ознакомления с особенностями 
работы учреждений здравоохране-
ния, новыми достижениями в диа-
гностике и лечении заболеваний. Ин-
формация о вакантных должностях 
в медицинских организациях разме-
щается на официальном сайте мини-
стерства здравоохранения области 
(раздел «Вакансии в медицинских 
организациях»).

Курс финансовой грамотности коснется 
разных сфер жизни, например, такой акту-
альной, как финансовое мошенничество. 
Специалисты также помогут разобраться 
в отдельных финансовых продуктах, научат 
сравнивать предложения разных организа-
ций и свободно ориентироваться в вопросах 
банковских услуг.

Формат онлайн‑занятий позволяет под-
ключаться участникам как индивидуально, 
так и группами, например, на базе центров 
социального обслуживания населения или 

иных заинтересованных организаций, кото-
рые часто взаимодействуют с пенсионерами.

Продолжительность каждого занятия —  
45 минут. Присоединиться к занятиям можно 
в любой день. Для подключения к вебинарам 
необходим доступ в интернет и компьютер. 
Подробности на сайте pensionfg.ru

«Возрастных ограничений при регистра-
ции на занятия нет. Поэтому помочь старшему 
поколению пройти обучение могут родствен-
ники. Например, можно прослушать лекцию 
и рассказать новую информацию всей семье 
или знакомым», —  отметила главный эконо-
мист экономического отдела калужского от-
деления Банка России Виктория КОТЫНКИНА.

Перелеты будут выполняться по втор-
никам и пятницам по следующему 
расписанию:

Вторник:
 Вылет из Калуги 10.10, прибытие в Ка-
зань 12.00
 Вылет из Казани 14.25, прибытие в Ка-
лугу 16.00
Пятница:
 Вылет из Калуги 09.55, прибытие в Ка-
зань 11.45

Вылет из Казани 12.30, прибытие в Ка-
лугу 14.10

Указано местное время для каждого 
аэропорта.

Авиакомпания «РусЛайн» также про-
должит в осенне‑зимнем сезоне выполнять 
прямые рейсы из Калуги в Санкт‑Петербург, 
Екатеринбург и Киров.

Билеты на все направления уже в про-
даже на сайте авиакомпании rusline.aero 
и сайте аэропорта klf.aero.

РЕГИОН СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЕГИОН СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВМЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ

КАЛУЖСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ НАУЧАТ КАЛУЖСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ НАУЧАТ 
ПРОТИВОСТОЯТЬ МОШЕННИКАМ ПРОТИВОСТОЯТЬ МОШЕННИКАМ ИЗ КАЛУГИ В КАЗАНЬ ИЗ КАЛУГИ В КАЗАНЬ 

И ОБРАТНОИ ОБРАТНО

С1 января 2021 года в ре-
гионе начала действо-

вать рассчитанная на 5 лет 
программа модернизации 
первичного звена здра-
воохранения Калужской 
области.

С 22 сентября стартовала осен-
няя сессия проекта Банка России 

«Финансовая грамотность для стар-
шего поколения», которая продлится 
до 17 декабря.

Авиакомпания «РусЛайн» c 5 октя-
бря продолжит выполнять рейсы 

в Казань. Уже сейчас билеты доступ-
ны на официальных сайтах авиаком-
пании «РусЛайн» и Международного 
аэропорта «Калуга». 

В РЕГИОНЕ
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НЕКУДА БЕЖАТЬ
Пропускная способность балаба-

новских дорог давно уже на грани, 
но в начале текущей недели город 
буквально застонал: пробки воз-
никли на всех трех въездах в город. 
Особое внимание привлек тоннель 
под железной дорогой. Он и ранее 
собирал по обе стороны караваны 
машин, но в понедельник здесь за-
билась и улица Южная, образовав 
на выезде большой затор.

Причиной тому, вероятно, стал ре-
монт, который ведется на северном 
въезде в город с трассы М3 —  через 
«благословенный» мост. Намерева-
ясь объехать это препятствие, на ко-
тором по информации регионального 
Миндора со ссылкой на «Центрав-
томагистраль», эксплуатирующее 
данный участок, работы завершат-
ся только в четвертом квартале 
2022 года, водители угодили в ана-
логичную засаду на южном въезде.

Третий путь в город —  через ка-
бицынскую дорогу, тоже страдает 
от перегрузки, поскольку именно 
здесь жители СП «Совхоз «Боров-
ский» везут детей в пятую школу, 
а из Обнинска движутся сотрудники 
предприятий экономической зоны 
«Ворсино».

Именно в этом неспешном потоке 
машин ежедневно едет на работу 
в «Боровск‑авто» его директор Юрий 
Соловьев. А потому он прекрасно по-
нимает недовольство жителей рай-
она данной проблемой, в решении 
которой он помогает как депутат 
Заксобрания.
ПОВОРАЧИВАЙ СМЕЛО!

Если север и юг Юрию Иванови-
чу неподвластны, поскольку ремонт 
федеральной трассы осуществляет 
не Калужский регион, то разгрузить 
дорогу из наукограда в районе ее 
примыкания к А‑108 —  вполне.

Часть работ по увеличению про-
пускной способности этого участка 
удалось выполнить еще в прошлом 
году благодаря участию в решении 
проблемы Юрия Соловьева и спи-
кера Заксобрания Геннадия НОВО-
СЕЛЬЦЕВА. Тогда перенесли оста-
новку, снабдили светофор дополни-
тельной секцией поворота направо 
со стороны Боровска, расширили до-
рогу, обеспечив непрерывный съезд 
с А‑108. В 2021‑м процесс «пере-
кройки» продолжился.

— На сегодняшний день выпол-
нены работы по расширению доро-
ги в районе улицы Гагарина. Теперь 

рядом с примыканием появилась 
дополнительная полоса, по кото-
рой машины могут ехать не только 
прямо и направо —  в Балабаново, 
но и «уходить» влево, в сторону Бо-
ровска. Заметил, что пока водите-
ли не используют это маневр. Но он 
вполне позволителен с точки зре-
ния ПДД, и сотрудники боровского 
ГИБДД, с которыми я разговаривал 
по данному вопросу, это подтвер-
дили, —  заверил Юрий Иванович.

Также он отметил, что впереди 
предстоят работы по разметке дорог.

— На расширенном участке будут 
нанесены указатели, чтобы автомо-
билисты понимали, куда могут дви-
гаться. В районе пассажирской оста-
новки нанесут «зебру», поскольку 
она там нужна и обоснована. А вот 
один из переходов на кабицынской 
дороге планируем убрать. Сейчас 
их там, в границах Балабанова, три, 
и это создает дополнительные за-
труднения в движении транспорта. 
Останутся «зебры» в районе сквера 
«Городской» и поликлиники. А вот 
рядом со школой уберем. Я пони-
маю, что кто‑то может не согласить-
ся с этим. Но не стоит забывать, что 

на данном отрезке движется не толь-
ко частный транспорт, но и обще-
ственный, в том числе, и школьный 
автобус. И, думаю, все понимают, что 
дети из СП «Совхоз «Боровский» 
тоже не должны опаздывать на уро-
ки, —  объясняет намерения Юрий 
Соловьёв.
«СПЛЕСТИ» СЕТЬ

Но ни стирание лишней «зебры», 
ни строительство эстакады взамен 
тоннеля, не освободят Балабаново 
от наплыва машин, в том числе боль-
шегрузов. И если часть фур, везущих 
товары в супермаркеты города, ни-
куда не денутся, то водителей, вы-
бирающих городские дороги в каче-
стве альтернативы «киевке», надо 
уводить от поселения.

Сделать это сейчас невозможно, 
а потому перед депутатами Законо-
дательного собрания от Боровского 
района стоит задача —  лоббировать 
строительство объездной дороги 
от ермолинского аэродрома в сто-
рону Обнинска.

— Мы уже знаем, где эта дорога 
должна быть, пешком прошли в этом 
направлении. Частично она затра-

гивает частные территории, но их 
собственники уже согласились без-
возмездно предоставить часть своих 
земель для прокладки новой транс-
портной ветки, поскольку это будет 
способствовать развитию их бизне-
са. Кроме того, необходимо строить 
дорогу от Ермолино в объезд моста 
через Протву и дорогу через совхоз 
Боровский. Они нужны уже сейчас 
местным жителям, а в будущем сни-
зят напряжение на А‑108 в границах 
Балабанова. Также для грамотной 
транспортной развязки необходи-
ма эстакада в районе аэродрома. 
Мы уже проконсультировались с до-
рожниками, и они подтвердили, что 
возведение такого объекта воз-
можно в условиях существующей 
застройки этой территории, —  де-
лится Соловьев.

Не надо видеть эскизы, чтобы 
понимать, что идея, которая пока 
не приземлилась даже на бумагу, 
грандиозна по своему масштабу. 
Следовательно, времени и средств 
на нее понадобится неподъемно мно-
го даже для регионального бюджета.

— С учетом сегодняшних цен 
на стройматериалы вся эта транс-
портная сеть обойдется в полтора‑
два миллиарда рублей. Понятно, 
что получить их сразу не удастся, 
а потому необходимо использовать 
возможности федеральных целевых 
программ и нацпроектов. Что касает-
ся основной ветки —  дороги на Об-
нинск —  начать работать над проек-
том планируется в 2022‑м году. На-
деюсь, этому будут способствовать 
общие интересы всего калужского 
севера, объединяемого в агломе-
рацию. Без этой дороги дорожный 
коллапс доберется и до Обнинска, 
и до соседних районов.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Географическое положение Балабанова 
обернулось для него большой проблемой —  
город уже взят в транспортное кольцо. 
Реконструкция трассы М‑3, которая начнется 
в границах муниципалитета, принесет 
дополнительную нагрузку, а потому над 
решением вопроса —  как не превратить 
населенный пункт в транзитный —  думают уже 
сейчас.
Но беда в том, что на местном уровне 
проблему не решить. По мнению депутата 
Законодательного собрания Калужской области 
Юрия СОЛОВЬЕВА, для этого понадобится 
построить объездную дорогу от ермолинского 
аэродрома в сторону Обнинска с сопутствующей 
сетью транспортных развязок, и обойдется это 
решение, навскидку, в пару миллиардов.

ВО ВЛАСТИ КОЛЬЦАВО ВЛАСТИ КОЛЬЦА

НА СПАСЕНИЕ БАЛАБАНОВА ОТ ТРАНСПОРТНОГО НА СПАСЕНИЕ БАЛАБАНОВА ОТ ТРАНСПОРТНОГО 
КОЛЛАПСА ПОНАДОБИТСЯ ПАРА МИЛЛИАРДОВКОЛЛАПСА ПОНАДОБИТСЯ ПАРА МИЛЛИАРДОВ

В РАБОТЕ



6 www.pressaobninsk.ru23 сентября 2021 / № 37 (750)

РАСКРЫТИЕ

БДИТЕЛЬНОСТЬ

Недавно боровским полицейским уда-
лось раскрыть кражу, совершенную 

еще в июле. Тогда за помощью к пра-
воохранителям обратилась женщина, 
сообщившая, что с ее дачного участка 
в СНТ «Солнечная поляна» пропала часть 
имущества.

Неизвестный проник на территорию 
и, взломав хозяйственную постройку, вы-
нес оттуда бытовую технику и ордена, при-

надлежавшие родственнику хозяйки, вете-
рану Великой Отечественной войны.

После проведения оперативных меропри-
ятий 9‑го сентября была установлена лич-
ность злоумышленника. Им оказался жи-
тель Малоярославецкого района, который 
не стал отрицать своей вины и сознался 
в преступлении.

Мужчина также вернул украденные им на-
грады, а вот бытовую технику к этому вре-
мени он уже успел продать.

Из всех видов преступлений мошенниче-
ство всегда стоит особняком. От таких 

нетривиальных способов поживиться за чу-
жой счет, как грабеж или кража эту стезю 
отличает изобретательность и хитрость, 
с которой действуют злоумышленники.

Современные технологии не только сде-
лали нашу жизнь проще, но и подарили жу-
ликам много возможностей для создания 
различных схем.

Например, 21 сентября сотрудники ОМВД 
по Боровскому району получили сооб-
щение от жителя Калуги, прогоревшего 
на продаже бетонных блоков. Ему позво-
нил неизвестный мужчина, объявивший 
о своем желании купить товар с достав-
кой в коттеджный поселок Васильки ря-
дом с деревней Кабицыно.

Когда водитель прибыл на место его 
встретила женщина, которая действитель-
но ждала отгрузку и тут же перевела 500 ты-
сяч рублей на счет, однако деньги до про-
давца так и не дошли.

Оказалось, что всю сделку организо-
вало некое третье лицо, которое сначала 

договорилось с покупательницей, а затем 
нашло нужный ей товар. Не зная ничего 
о реальном продавце, боровчанка пере-
вела средства тому, с кем договаривалась.

Сейчас сотрудники полиции работают над 
тем, чтобы установить личность преступни-
ка, но этот случай далеко не единственный.

Так, ранее другому жителю Боровского 
района пришлось взять кредит и заложить 
свое авто, чтобы закрыть несуществующую 
задолженность. В общей сумме злоумыш-
ленникам мужчина отдал почти 3 миллио-
на рублей.

В связи с этим правоохранители напоми-
нают жителям не терять бдительности. За-
частую мошенники используют телефонные 
звонки или интернет‑ресурсы для осущест-
вления своей деятельности, поэтому да-
вать свои личные данные, а тем более пере-
водить деньги нужно только проверенным 
лицам и организациям. Особое внимание 
также стоит уделить людям старшего по-
коления и провести разъяснительную ра-
боту со своими родителями и бабушками, 
которые являются самой легкой мишенью 
для злоумышленников.

БОРОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ БОРОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ВЕРНУЛИ УКРАДЕННЫЕ ОРДЕНАВЕРНУЛИ УКРАДЕННЫЕ ОРДЕНА

КТО-ТО «НАГРЕЛ» ПОЛМИЛЛИОНА КТО-ТО «НАГРЕЛ» ПОЛМИЛЛИОНА 
НА ЧУЖИХ БЛОКАХНА ЧУЖИХ БЛОКАХ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

 УЖАС

КРИМИНАЛ

На прошлой неделе в Боровском районе 
произошло страшное происшествие, 

которое только чудом не закончилось смер-
тельным исходом.

В СНТ «Радуга» в одном из дачных до-
мов произошла утечка бытового газа, за-
кончившаяся хлопком, в результате которо-
го постройка была разрушена. Сотрудники 

МЧС прибыли на место происшествия и об-
наружили хозяйку дома, которую взрывом 
отбросило от здания на расстояние поряд-
ка 4 метров.

Жительница Москвы находилась в состоя-
нии сильного алкогольного опьянения и по-
лучила ожоги 1 и 2 степеней тяжести, с ко-
торыми была оперативно доставлена в ЦРБ 
для оказания помощи.

Недавно завершился судебный про-
цесс над двумя наркоторговцами 

из Боровского района, деятельность ко-
торых была пресечена сотрудниками ре-
гионального управления ФСБ.

История двоих жителей Московской 
области напоминает сюжет популярно-
го сериала «Во все тяжкие», по-
вествующего 
об учителе хи-
мии, ставшем 
наркодельцом.

Следствием 
было установле-
но, что преступ-
ники на террито-
рии Боровского 
района приобре-
ли дачный дом, 
в который завез-
ли необходимое 
для производ-
ства запрещен-
ных веществ обо-
рудование. При 
этом один из них 
имел высшее об-
разование по спе-
циализации «химик».

Все переговоры с заказчиками и по-
ставщиками велись с соблюдением мак-
симальной конспирации через шифрован-
ные средства связи, однако это не помог-
ло злоумышленникам.

При задержании у них было обнаруже-
но 117 килограмм мефедрона, и теперь 
боровским «хайзенбергам» предстоит 
провести 11,5 и 12,5 лет в колонии стро-
гого режима.

ВЗОРВАШИЙСЯ ГАЗ ВЗОРВАШИЙСЯ ГАЗ 
РАЗНЕС ДАЧНЫЙ ДОМРАЗНЕС ДАЧНЫЙ ДОМ

БОРОВСКИЕ «ХАЙЗЕНБЕРГИ» БОРОВСКИЕ «ХАЙЗЕНБЕРГИ» 
ПОЛУЧИЛИ 24 ГОДА ТЮРЬМЫ ПОЛУЧИЛИ 24 ГОДА ТЮРЬМЫ 
НА ДВОИХНА ДВОИХ
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ТО, ЧТО СКРЫТО
Быть депутатом с каждым годом 

становится все сложнее. В первую 
очередь —  морально. Это раньше 
к людям с мандатом в кармане от-
носились с уважением, поскольку 
они олицетворяли борцов за инте-
ресы граждан. Теперь же каждого 
такого избранника чаще ругают 
за бездействие. Благодаря соци-
альным сетям делать это стало на-
много проще: оставить коммен-
тарий под любым постом в сети 
можно и с «левого» аккаунта, хотя 
порой граждане и не думают вы-
ступать инкогнито, поскольку по-
нимают, что право требовать от де-
путатов у них имеется.

Что касается самих народных 
избранников, то среди них, как 
на рынке, есть разные товарищи. 
Одни активно участвуют в жизни 
своих муниципалитетов, предла-

гая идеи для поселений в целом 
и лоббируя проекты своих окру-
гов. Вторые посещают комиссии 
и официальные заседания, обе-
спечивая кворум. Третьи стано-
вятся редкими визитерами на та-
ких совещаниях, из‑за чего ставят 
под угрозу работу представитель-
ных органов. И несмотря на то, 
что так называемая корпоратив-
ная этика чаще всего сдерживает 
выплеск информации о подобных 
нарушениях, в текущем сентябре 
она‑таки прорвалась в народ.
НЕ НАДО НА МЕНЯ СМОТРЕТЬ!

Ермолинская Дума всегда при-
ковывает к себе особое внимание. 
В основном, за счет экспрессив-
ности депутата Бориса Кудряшо-
ва. Одни считают его правдо-
рубом, другие —  популистом. 
Но, как бы то ни было, харизмы 
и остроты выражений этому на-
родному избраннику не занимать. 
Вот и на сентябрьском заседа-
нии, когда для принятия решения 
по внесению изменений в Устав 
там не смогли собрать необхо-
димое количество депутатов (11 
из 13), он не стал стесняться в вы-
ражениях и «прошелся» по своим 
коллегам‑прогульщикам.

— Раз уж вы пошли в депутаты, 
значит должны изыскивать воз-
можность для того, чтобы рабо-
тать! Не так уж и много у нас полу-
чается работы. По большому сче-
ту, депутат должен на комиссии 
присутствовать и на заседании 
Думы. За это он получает чисты-
ми 10 тысяч рублей, больше, чем 
пенсионер! Давайте рассматривать 
на комиссии по этике: кто на засе-
дания не ходит, кто матом ругает-
ся, —  предложил Борис Кудряшов, 
бросив взгляд в сторону своего 

постоянного оппонента по сло-
вестным перепалкам Владимира 
БОДРОВА, за что и получил ответ-
ную «пулю».

— Не надо на меня смотреть! 
Я болел вообще‑то, —  парировал 
Владимир Викторович.

Несмотря на то, что в сеть по-
пал короткий отрывок с репли-
ками двух вечных «дуэлянтов», 
понятно, что свой булыжник Ку-
дряшов запульнул не только в Бо-
дрова и своих отсутствующих кол-
лег, но и в себя самого, посколь-
ку поведение Бориса Павловича 
тоже частенько выходит за рам-

ки делового этикета, так и напра-
шиваясь на обсуждение комиссии 
по этике. Но такие комиссии, су-
ществующие, к слову, при каждом 
представительном органе, —  фор-
мальность, о которой вспоминают 
в самых исключительных случаях. 
Вероятно, он‑таки и случился.
ГЛАВНЫЙ ПО СОВЕСТИ

В Балабановской городской 
Думе экспрессии, подобной ер-
молинской, давно не случалось. 
Здесь тоже спорят, порой на повы-
шенных тонах, но своих «пушки-
на» с «дантесом» нет. Тем не ме-

нее, еще до спича Кудряшова 
в этом представительном органе 
заговорили о необходимости при-
бегнуть к кнуту в виде реанимации 
комиссии по депутатской этике.

Как оказалось, балабановские 
депутаты тоже грешат отсутстви-
ем дисциплины. Бранными сло-
вами, правда, не кидаются, а вот 
прогулами комиссий и официаль-
ных заседаний Дум —  пожалуй-
ста! Как и у ермолинских коллег, 
здесь тоже у каждого есть впол-
не уважительная причина отсут-
ствия —  болезнь, отпуск, основная 
работа. И если с первым обстоя-
тельством ничего не поделаешь, 
то отдых с отъездом вполне можно 
планировать, не попадая на день 
единственного в месяц офици-
ального заседания. А вот трудно-
сти с основной работой здесь ре-
шили и вовсе не считать веской 
причиной, поскольку перед тем 
как выдвинуть свою кандидатуру 
на выборы, каждый должен был 
взвесить возможности не только 
на обретение статуса и мандата, 
но и на реальную работу в Думе.

Руководить местным дисципли-
нарным органом сами же депу-
таты предложили экс‑главе го-
рода Сергею СУДАКОВУ, сделав 
ставку на его принципиальность 
и авторитет. Однако официаль-
ного назначения пока не состо-
ялось, а рычаги воздействия еще 
не разработаны.

Когда и в каком формате депу-
таты начнут заниматься самоби-
чеванием —  неизвестно. Но факт 
возникновения такого вопро-
са в представительных органах 
власти говорит о том, что взы-
вать к совести силой слова уже 
малоэффективно.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Депутат, как известно, 
слуга народа. Но то, 
как осуществляется это 
служение, не всегда радует 
тех, на кого оно должно 
быть ориентировано. 
Например, в Боровском 
районе уже в двух 
городских Думах сами 
народные избранники 
заговорили о том, что 
посещаемость даже 
официальных заседаний 
весьма заметно 
прихрамывает, и с этим 
пора что‑то делать.

В середине сентября в сеть 
попало резкое замечание 
ермолинского депутата 
Бориса КУДРЯШОВА, 
прозвучавшее в адрес 
коллег‑прогульщиков. 
А за кадром осталось 
намерение балабановского 
депкорпуса активизировать 
деятельность комиссии 
по депутатской этике 
и начать применять 
санкции к коллегам, 
которые настолько заняты 
на основной работе, что 
частенько не могут найти 
время посвятить пару часов 
думам о своих избирателях.

Уполномоченный по правам ребенка 
в Калужской области Ольга КОРОБО-

ВА получила поддержку жителей региона 
на выборах в Госдуму. Теперь именно ей 
предстоит работать на пользу калужан, 
избравших ее своим депутатом на 99‑м 
избирательном округе.

21 сентября, узнав окончательные итоги 
голосования, Ольга Коробова обратилась 
к калужанам со словами благодарности 
и рассказала, на что сделает акцент в сво-
ей новой работе.

— Спасибо каждому, кто 17, 18, 19 сен-
тября оторвался от своих привычных дел 
и забот, кто несмотря на воскресную не-
погоду пришел на избирательный участок 
и принял участие в голосовании.

Сегодня я получила извещение от об-
ластной Избирательной комиссии об из-
брании меня депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва. Это не озна-
чает, что моя работа в Калужской области 
заканчивается, теперь я буду отстаивать 
интересы нашего региона на высшем за-
конодательном уровне.

В ходе избирательной кампании было 
много интересных встреч, на которых были 
озвучены хорошие, дельные предложения, 
направленные на повышение благососто-
яния калужан, стабилизацию экономики 
и социальной сферы. Теперь нужно все это 
воплотить в реальную жизнь, устранить 
«белые пятна» федерального законодатель-
ства и сделать жизнь наших семей более 

комфортной, —  сказала Ольга Коробова.
Полномочия уполномоченного по пра-

вам ребенка в Калужской области Ольга 
КОРОБОВА сложила 23 сентября. В этот 
день на внеочередной сессии Законода-
тельного собрания депкорпус принял от-
ставку детского омбудсмена.

В тот же день был объявлен конкурс 
на вакантное место, принять участие в ко-
тором смогут все желающие с учетом со-
ответствия заявленным требованиям для 
соискателей.

Ориентировочно к концу октября будет 
известно, кто теперь встанет на защиту 
прав и интересов калужских семей с детьми.

Решение по уполномоченному по правам 
ребенка примет Законодательное собрание 
Калужской области.

ПЕРСОНА

ОЛЬГА КОРОБОВА ЗАЙМЕТСЯ «БЕЛЫМИ ПЯТНАМИ»ОЛЬГА КОРОБОВА ЗАЙМЕТСЯ «БЕЛЫМИ ПЯТНАМИ»

НУ И НУ!

ИДИ, РАБОТАЙ!ИДИ, РАБОТАЙ!
ДЕПУТАТЫ ГРОЗЯТ ДРУГ ДРУГУ РУБЛЕМ ДЕПУТАТЫ ГРОЗЯТ ДРУГ ДРУГУ РУБЛЕМ 
И ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИЕЙИ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИЕЙ

ЧТОБ  
НЕ ПРОГУЛИВАЛ  

И НЕ МАТЮКАЛСЯ!
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ЧАСТЬ ИСТОРИИ
О создании вор-

синского герба 
и развернувшейся 
вокруг него полеми-
ке мы рассказывали 
достаточно, поэтому 
не будем вдаваться 
в подробности, со-
сре доточившись 
лишь на самых важ-
ных моментах.

Работа над симво-
лом сельского посе-
ления началась еще 
в 2014‑м году и толь-
ко в 2021‑м вылилась 
в конкретный резуль-
тат. Разработанный из-
вестным геральдистом 
Константином МОЧЕ-
НОВЫМ герб по задум-
ке должен был стать 
символом волшебного 
перерождения и тру-
долюбия ворсинцев, 
а вместо этого неко-
торые селяне углядели 
в золотом бугрифе (фан-
тастическом существе 
с задней частью обыка 
и передней орла) бе-
совской подтекст, ярко 
выраженную агрессию 
и даже разглядели у него 
половой признак.

Переломной точкой 
в существовании бугри-
фа стало заседание про-
шедшее 26‑го августа. Тог-
да группа активистов во главе с Юлией 
КРАЮШКИНОЙ представила народным 
избранникам открытое письмо за под-
писью 300 человек с просьбой отме-
нить ранее принятое решение об ут-
верждении герба. Это предложение 
нашло поддержку у ряда депутатов, 

которые и раньше выступали против 
нового символа —  голосование 29‑го 
июля о присвоении поселению нового 
«штандарта» прошло с минимальным 
перевесом в 5 против 4 голосов. Од-
нако парламентарии сошлись на том, 
что рубить с плеча не стоит и отложи-
ли итоговое решение.

Обсуждение этого вопро-
са прошло 16‑го сентября, 
и на нем большинство депу-
татов выступило уже за от-
мену ранее принятого ре-
шения в соотношении 6 го-
лосов против 3. Не помогли 
сторонникам бугрифа ни при-
сланные историками и экс-
пертами со всей страны 

письма в поддержку символа, 
ни даже обращение председателя Ге-
ральдического совета при Президен-
те Российской Федерации Георгия 
ВИЛИНБАХОВА.

Другое дело, что герб уже был за-
несен в государственный геральдиче-
ский регистр под номером 13675, и ре-
шение депутатов просто запрещает 
его использовать, но никак не вычер-
кивает из истории. Просуществовав 
в этом статусе 49 дней, бугриф навсег-
да останется первым символом сель-
ского поселения, даже если впослед-
ствии его сменит другое изображение.

СЛУШАЯ ЖИТЕЛЕЙ
Но интересно в данной ситуации 

вовсе не это, а то, чем руководство-
вались некоторые народные избран-
ники. Ведь сначала они большинством 
приняли одно решение, а затем, спустя 
полтора месяца, вдруг поменяли свою 
позицию. Таких в ворсинской думе 
оказалось двое —  Нина ПАРШИКОВА 
и Сергей ПЕТУХОВ.

— На меня повлияло мнение народа, 
а это самый важный показатель. Здесь 
даже не нужно чтобы обращалось 300 
человек, пускай даже 20 —  это наши 
жители, которые нас выбирали и к ним 
нельзя не прислушаться. Я говорил: 

давайте, раз уж так 
вышло, проведем 
опрос, пусть выбира-
ют ворсинцы. В дан-
ном случае мы видим, 
что инициативная 
группа к нам обрати-
лась, а в поддержку 
герба ни один житель 
не пришел. Предло-
женный бугриф был 
единственным, выбо-
ра никакого не было. 
Я считаю нужно взять 
паузу, организовать 
обсуждение, рассмо-
треть варианты —  то-
ропиться тут не надо. 
Жители ведь знали, 
за что они подписы-
ваются, да и просто 

так подходили, выражали свои не-
довольства, и как депутат я всегда 
за людей. Само изображение у меня 
отторжения не вызывает, но я до на-
шего первого заседания его вообще 
не видел, а многие в деревнях до сих 
пор не имеют о нем представления. 
Были летом сходы, надо было показать 
образец, поднять эту тему. А так это 
не годится, —  пояснил свое решение 
Сергей Александрович.

К слову, на заседании в августе Сер-
гей Александрович выражал, мож-
но сказать, умеренную позицию, так-
же предлагая коллегам вынести во-
прос на общественное обсуждение, 
но не примыкая напрямую к сторонни-
кам отмены решения в лице Владими-
ра БОБЕРА и Валентины МОРОЗОВОЙ, 
которые и в первый раз выступали 
против бугрифа.

ГИБКАЯ ПОЗИЦИЯ
Получается, на всех трех обсужде-

ниях герба Петухов постоянно менял 
свое отношение к гербу. Даже при-
нимая во внимание то, что Сергей 
Александрович выступает на сторо-
не жителей, возникает вопрос, почему 
парламентарии принимают решение 
исходя из мнения 300 человек, ко-
торые составляют порядка 10% на-
селения, но не спрашивают осталь-
ные 90%? И если речь идет именно 
о защите интересов народа, то почему 
тот же Серей Александрович не про-
вел встречу с избирателями по свое-
му округу или не озаботился показать 
герб жителям отдаленных деревень, 
которые, по его же мнению, могут 
и вовсе не знать о полемике вокруг 

символа? И если в момент ут-
верждения он был «за», то по-
лучается, в тот момент мнение 
жителей для депутата не игра-
ло столь существенной роли. 

Ведь можно было изначаль-
но воздержаться, и пойти в на-

род, чтобы потом строить свои 
суждения, опираясь на реакцию 
ворсинцев.

К слову, на счет 300 подписей 
у некоторых коллег Сергея Алексан-
дровича закрались сомнения.

— Изначально нам принесли 208 
подписей, однако там помимо вор-
синцев были и жители других муни-
ципальных образований, и дети, что 
на мой взгляд не совсем допустимо. 
Также были повторяющиеся люди. Из-
начально инициативная группа нам 
говорила о трехстах подписях, и ког-
да мы указали на то, что их меньше, 
пошли добирать и в итоге до этого чис-
ла набрали. Но в данном случае факт, 
что наш герб уже был принят и заре-
гистрирован не изменить, и я в этом 
случае придерживаюсь своей изна-
чальной позиции и поддерживаю наш 
символ, —  отметил председатель вор-
синской Думы Рудольф РЕГЕР.

Еще одна важная деталь, что отме-
няя ранее принятое решение, депута-
ты добавили важный нюанс —  о том, 
что в конечном счете выбор должны 
будут сделать жители, на суд которых 
подготовят несколько вариантов гер-
ба поселения. В их число, по мнению 
Рудольфа Борисовича, можно будет 
включить и бугрифа, так что не ис-
ключено, что у фантастического зве-
ря все‑таки появится возможность от-
стоять свое место в качестве символа 
поселения.

ГЛАС НАРОДА
Остается непонятным, почему де-

путаты сразу не пошли по этому пути. 
Ведь решение подобного масштаба за-
трагивают всех селян, и дать выразить 
мнение каждому, а не только тем, кто 
углядел в бугрифе беса с торчащим 
«причинным» местом.

— В данном случае депутаты, выби-
рая между мнением экспертов и пози-
цией недовольных жителей, предпоч-
ли последнее. Оценивать их действия 
я не берусь –это их право в рамках 
полномочий. Лично мне герб и обра-
зом, и своей многозначительностью 
был симпатичен. Но администрация 
в данном случае выступает просто как 
организатор процесса. Рассматривают 
и принимают решение депутаты, для 
того они и нужны, —  отметил глава 
администрации поселения Алексей 
ГЕРАСЬКИН.

С одной стороны, это так —  пред-
ставительный орган утверждает 
местную геральдику. Но с другой как‑
то странно, когда символ поселения 
навека утверждают десять человек, 
севших в кресла всего на пять лет 
с отсутствием уверенности в про-
лонгации своих мандатов. Вполне 
возможно, такое нежелание изу-
чить общественное мнение прилетит 
ворсинским депутатам бумерангом 
на следующих выборах. Ведь в век 
цифровизации ничто не мешало про-
вести опрос населения, а не скакать 
из крайности в крайность со сво-
им мнением, демонстрируя не хо-
роший слух, а способность быстро 
«переобуваться».

И интересно, как поведут себя про-
тивники бугрифа, если планируемый 
опрос жителей СП «Ворсино» даст 
высокий процент его поддержки? Бу-
дут ли в этом случае народные избран-
ники отталкиваться от мнения боль-
шинства или решат остаться на сто-
роне группы граждан со странным 
восприятием бугрифа в целом и его 
отдельных «причинных» мест?

► Степан ФЕДОРОВ

СИТУАЦИЯ

Разработка и принятие герба 
в СП «Ворсино» в этом году 
неожиданно вылилось в целую 
эпопею. Утвержденный депутатами 
в качестве символа поселения 
золотой бугриф с молотом в лапах 
вызвал недовольство у части 
селян, углядевших в нем беса 
с оттопыренным «причинным» 
местом.
На заседании 26‑го августа народные 
избранники, получив письмо 
с подписями 300 жителей, вновь 
вступили в жаркую полемику, 
отложив принятие решения.
И вот на прошлой неделе шестью 
голосами к трем использование 
бугрифа в качестве герба было 
отменено спустя 49 дней после 
его утверждения этим же 
представительным органом 
поселения. Однако фантастический 
зверь уже был зарегистрирован 
в качестве герба, и теперь несмотря 
ни на что навсегда останется 
в истории поселения и документах 
Геральдического совета РФ.

ПОЧТИ «ПИСЯРИК»ПОЧТИ «ПИСЯРИК»

НЕДОВОЛЬНЫХ ГЕРБОМ ВОРСИНЦЕВ НЕДОВОЛЬНЫХ ГЕРБОМ ВОРСИНЦЕВ 
СМУТИЛО «ПРИЧИННОЕ» МЕСТО БУГРИФАСМУТИЛО «ПРИЧИННОЕ» МЕСТО БУГРИФА
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МЕДИЦИНАЭКОЛОГИЯ

Уже второй год Боровский район продол-
жает жить в условиях пандемии корона-

вируса. При этом ситуация с заболеваемо-
стью постоянно меняется, то радуя меди-
ков снижением показателей, то наоборот 
показывая рост.

Одной из главных задач по противостоя-
нию болезни является вакцинация населения, 
но в последнее время этот показатель в посе-
лениях довольно сильно «просел», а, как рас-
сказала возглавляющая ЦРБ Наталья ОГОРОД-
НИКОВА, вкупе с остальными показателями 
это дает достаточно веский повод для тревоги.

— Всего под наблюдением у нас сейчас 147 
пациентов, неделю назад их было 134, что 
говорит о росте числа заболевших. При этом 
темпы вакцинации продолжают снижаться. 
За неделю первым компонентом «Спутника V» 
было привито 309 человек, вторым —  205. 
Всего от ковида в Боровском районе вакци-

нировано 22 803 человек. С учетом всех этих 
факторов нужно активизировать работу, иначе 
мы можем из «зеленой» зоны по эпидемио-
логической ситуации попасть в «желтую», —  
отметила Наталья Владимировна.

При этом параллельно с прививочной кам-
панией от коронавируса стартовала еще и се-
зонная вакцинация от гриппа. И если человек 
хочет сделать обе прививки, то между ними 
необходим перерыв, хотя бы в месяц, что так-
же может снизить темпы создания коллектив-
ного иммунитета.

Впрочем, как отметил глава администра-
ции Боровского района Николай КАЛИ-
НИЧЕВ то, что с наступлением межсезо-
нья число заболевших начнет расти, было 
предсказуемо, и попросил своих коллег 
на местах активнее заниматься разъясни-
тельной работой о необходимости пройти 
вакцинацию от ковида как среди своих со-
трудников, так и жителей.

Вопросы экологии и чистоты окружающей 
среды для Боровского района не теряют 

своей актуальности уже не первый год. Сре-
ди них особое внимание уделяется и состо-
янию протекающих на его территории рек.

И если такие глобальные проекты, как 
очистка вод Протвы можно реализовать толь-

ко усилиями всех соседних муниципалитетов, 
то навести порядок на небольших водонос-
ных артериях куда проще.

В этом году Калужская область примет 
участие во Всероссийской акции «Вода Рос-
сии», и, как сообщили в Минприроды реги-
она, местом ее проведения станет как раз 
Боровский район, а если точнее, то берег 
реки Бобровки между деревнями Курчино 
и Малахово.

— Весь летний период эта территория поль-
зовалась большим спросом у отдыхающих: 
тихое место, удобный подъезд и лес рядом. 
К сожалению, не все забрали мусор после 
себя, но вместе мы сможем исправить ситу-
ацию, —  подчеркнула заместитель министра 
природных ресурсов и экологии Калужской 
области Галина ФЕДУЛОВА.

Начало акции запланировано на 29‑е сентя-
бря, всех волонтеров обещают снабдить пер-
чатками и мешками, а самым юным участникам 
подготовят специальные подарки.

О своей готовности принять участие в ини-
циативе нужно заранее сообщить по теле-
фону 8 (48438) 4‑35‑72, а само место можно 
найти по ссылке —  https://yandex.ru/maps/‑/
CCUmbVv0lD.

БОРОВСКИЙ РАЙОН БОРОВСКИЙ РАЙОН 
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
В «ЖЕЛТОЙ» ЗОНЕВ «ЖЕЛТОЙ» ЗОНЕ

БОРОВЧАН ЗОВУТ БОРОВЧАН ЗОВУТ   
ОЧИСТИТЬ РЕКУ ОТ МУСОРАОЧИСТИТЬ РЕКУ ОТ МУСОРА

РЯДОМ С НАМИ

С каждым годом мы все боль-
ше уходим в сеть, выбирая 
интернет‑ресурсы площад-

ками для общения. В этом нет ни-
чего удивительного, поскольку со-
временные технологии позволяют 
коммуницировать людям из раз-
ных уголков планеты. И хотя рос-
сияне часто с сарказмом говорят, 
что наши чиновники живут на дру-
гих планетах, они потихоньку ста-
новятся доступны в электронной 
среде.

Тренд на общение с жителями 
через социальные сети в Калуж-
ской области задал Владислав 
ШАПША, благодаря чему уже по-
лучил оценку как наиболее до-
ступный для людей руководи-
тель среди коллег из россий-
ских регионов. Вслед за ним эту 
практику начинают применять 
и в районах.

15 сентября в прямой эфир на пло-
щадке «ВКонтакте» вышел Николай 
КАЛИНИЧЕВ, ответив на вопросы 
главных редакторов газет «Неделя 
Боровского района» Светланы ЗА-
ЦАРИННОЙ и «Боровские известия» 
Галины ЗЕНЧЕНКО, а также на вопро-
сы жители, которые те прислали за-
ранее и задали онлайн.

Время для общения было выбра-
но не слишком удобное —  17.00, 
а потому к мониторам компьюте-
ров и телефонов прильнуло немно-
го боровчан. По этому поводу Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ уже сделал вывод, 
решив в следующий раз сместить 
эфир на пару часов позднее, чтобы 
жители района успели вернуться 
с работы, отдохнуть и начать об-
щаться. Но и в это раз глава адми-
нистрации пробыл онлайн полтора 
часа, в том числе обсуждая темы, 
предложенные немногочисленны-
ми слушателями.

Уже в понедельник 21 сентя-
бря на рабочей планерке руко-
водителей района он обратился 
к своим коллегам, рекомендовав 
им тоже начинать использовать 
цифровую среду для прямого об-
щения с жителями. А на следую-
щий день Сергей ГАЛКИН дал зада-
ние своей администрации проду-
мать формат таких онлайн‑встреч 
с балабновцами.

Пока чиновники подумывают 
ежеквартально выходить в эфир, 
заранее оповещая боровчан о воз-
можности напрямую задать свои 
вопросы. А вот другую рекоменда-
цию Владислава Шапши —  активно 
присутствовать в социальных се-
тях, боровские руководители при-
менять пока не готовы. Единствен-
ным продвинутым интернет‑поль-
зователем среди них по‑прежнему 
остается глава администрации Вор-
сино Алексей ГЕРАСЬКИН.

ДИАЛОГ

НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ ВЫШЕЛ В ЭФИР И ПОЗВАЛ ЗА СОБОЙ КОЛЛЕГНИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ ВЫШЕЛ В ЭФИР И ПОЗВАЛ ЗА СОБОЙ КОЛЛЕГ
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РАСТУЩЕЕ БЕСПОКОЙСТВО
Благоустройство —  одна из важ-

нейших задач, стоящих перед мест-
ными властями. Именно по тому, на-
сколько опрятно выглядит поселение 
и как комфортно жить на его террито-
рии, чаще всего и складывается впе-
чатление о работе чиновников.

В этом году в Боровском районе ре-
ализуется много проектов, в том чис-
ле и в Боровске.

Во‑первых, это долгожданная ре-
конструкция площади Ленина. После 
того, как поселение выиграло грант 
в 50 миллионов на всероссийском 
конкурсе среди малых городов, дол-
го обсуждавшийся проект наконец‑
то был запущен в работу. Однако не-
смотря на то, что подготовка к этому 
событию велась больше года, избе-
жать неурядиц все‑равно не удалось.

В планах у чиновников было при-
ведение в порядок территории тор-
говых рядов и уборка линий элек-
тропередач под землю. Также замена 
брусчатки, озеленение и установка 
малых архитектурных форм. Цен-

тральным же элементом на этом 
участке станет новый фонтан.

Работы здесь начались еще в апре-
ле, и подрядчик взялся за дело до-
статочно рьяно, быстро сняв старую 
плитку и приступив к подготовке тер-
ритории под благоустройство. Одна-
ко в середине лета у администрации 
стали появляться вопросы к испол-
нителю работ, который пусть немно-
го, но начал затягивать со сроками, 
и сейчас ситуация выглядит доста-
точно угрожающей.

Согласно графику сдача площади 
должна состояться 30‑го сентября, 
но на прошлой неделе рабочие пять 
дней подряд не выходили на объ-
ект вообще.

Как рассказала глава администра-
ции города Анжелика БОДРОВА, при-
чиной тому, по словам подрядчика, 
стала закупка необходимых для про-
ведения электромонтажных работ ма-
териалов. Как бы то ни было, беспо-
койство относительно того, успеет ли 
исполнитель все сделать в установ-
ленный срок, растет с каждым днем 

и, судя по тому, как сегодня выглядит 
объект, абсолютно обоснованно.

ОТЛОЖЕННОЕ ЧУДО
Впрочем, еще более проблемной 

точкой в городе остается детский парк 
«Нарния». Проект нового игрового 
городка по произведениям Клайва 
Стэйплза Люьиса реализуется в рам-
ках программы «Комфортная среда», 
и здесь сложности начались практиче-
ски сразу после начала строительства.

По задумке территорию разделят 
на знакомые читавшим или смотрев-
шим фильм посетителям участки —  
здесь и Поляна Аслана, и Замок Ледя-
ной Колдуньи, и горка, выполненная 
в виде того самого шкафа. Еще было 
решено посадить аллею деревьев «Го-
ворящий лес», через которую можно 
попасть на «Поле баталий» —  зону 
спортивных игр с тренажерами, ми-
ни‑футболом и столиком для тенниса.

Выполнять работами взялся тот же 
подрядчик, которой в прошлом году 
воплощал проект «Сказки Пушкина», 
но в этот раз исполнитель «забуксо-
вал» на казалось бы самом простом 
этапе —  земляных работах. В резуль-
тате получилась довольно курьез-
ная ситуация, когда все оборудова-
ние и МАФы уже закуплены и готовы, 
а «раскопки» все еще продолжаются. 
Сегодня участок на волшебную стра-
ну не похож от слова совсем. Посреди 
месива из песка и грязи засыпанная 
щебнем площадка, да отходящая от нее 
дорожка. При этом во время нашего ви-
зита на объекте не было ни одного че-
ловека —  видимо все спрятались в той 
самой Нарнии. Вот только чиновникам 
от таких параллелей совсем не весело.

— На прошлой неделе подрядчику 
был направлено уведомление о рас-
торжении договора. Надеемся, это 

подвигнет его активнее заниматься 
проектом. Также продолжаем с ис-
полнителем претензионную работу 
и обратились в прокуратуру района 
за содействием, —  отмечает Бодрова.

Опыт разрыва контрактов с такими 
горе‑работниками в поселениях 
уже был, вот только делалось 
это в начале строительно-
го сезона, а не в самом 
конце. Поэтому на деле 
довести эту процедуру 
до финала у чиновников 
вряд ли получится. Ведь 
договор с новым испол-
нителем администрация за-
ключить уже не успеет, а по-
тому остается выжимать макси-
мум из того, что есть, используя 
этот шаг, скорее, как кнут.

Это понимают и в районной адми-
нистрации, возглавляющий которую 
Николай КАЛИНИЧЕВ попросил бо-
ровских коллег сделать ставку именно 
на взаимодействие с прокуратурой.

— По времени уложиться со всеми 
установленными процедурами будет 
нереально, поэтому я прошу теснее 
взаимодействовать с нашими надзор-
ными органами, чтобы привести под-
рядчиков в чувство. Подобные случаи 
у нас уже бывали, и в работа совмест-
но с прокуратурой показывала свою 
эффективность, —  подчеркнул Нико-
лай Александрович.

ОБЛАСТНОЙ КОНТРОЛЬ
Насколько вмешательство законни-

ков поможет Боровску в этот раз, пока 
судить сложно. Как отметила Анжелика 
Якубовна, одного из подрядчиков воз-
главляющий прокуратуру Хамид КО-
СТОЕВ уже вызывал на беседу, но раз 
проблема все еще остается, есть по-
дозрение, что впечатлить бизнесмена 
не удалось.

Впрочем, помимо местных админи-
страций и прокуратуры есть и другие 
силы, способные оказать свое влияние 
на сложившуюся ситуацию. Так, 22‑го 
сентября в Боровск лично ознакомиться 

с ситуацией приезжал министр стро-
ительства и ЖКХ области Вя-

чеслав ЛЕЖНИН. После это-
го городские и районные 
власти решили собрать-
ся с мыслями и огласить 
итоги встречи только 
в начале следующей не-
дели. А вот сам Вячеслав 

Вячеславович о существу-
ющей проблеме высказал-

ся достаточно четко, отметив, 
что очень важно сделать пра-
вильные выводы на будущее.

— Ситуация действительно непро-
стая. Провели беседу с подрядчиками, 
стимулировали их взяться за работу. 
Думаю, при необходимости этот раз-
говор придется повторить еще раз. 
Будем стараться, чтобы подобные ком-
пании больше к нам не попадали. Это 
задача, которая стоит и перед нами, 
и перед властями города и района, ко-
торым следует обращать больше вни-
мания на составление нормативной 
документации и таким образом защи-
щать себя от нерасторопных подряд-
чиков, —  подчеркнул Лежнин.

Остается надеяться, что вмешатель-
ство «тяжелой артиллерии» в лице 
самого министра строительства ре-
гиона действительно заставит рабо-
чих вспомнить о своих обязательствах 
и взяться за работу. Потому что если 
не подействует даже это, то боровча-
нам останется уповать лишь на ска-
зочного льва Аслана. Хотя как при от-
сутствии волшебного шкафа на необ-
устроенной площадке ему пробраться 
в нашу суровую реальность?

► Степан ФЕДОРОВ

НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ

В БОРОВСКЕ ПОДГОНЯЮТ В БОРОВСКЕ ПОДГОНЯЮТ   
«ТЯНУЩИХ РЕЗИНУ» ПОДРЯДЧИКОВ«ТЯНУЩИХ РЕЗИНУ» ПОДРЯДЧИКОВ

Проблема с нерадивыми подрядчиками, 
срывающими все установленные контрактом 
сроки работ, особенно остро стала в Боровском 
районе в прошлом году. В этом строительном 
сезоне столь масштабного бедствия удалось 
избежать, но, к сожалению, не исключить 
окончательно.
Особенно наглядно это заметно сейчас, когда 
на улице устоялась дождливая осенняя погода, 
а работа над некоторыми проектами все еще 
далека от завершения.
При этом в зоне риска оказались объекты 
в Боровске, создание которых идет с участием 
федеральных средств. Вячеслав 

ЛЕЖНИН

 ► Волшебная страна - последнее, что напоминает парк «Нарния» 
сегодня.

 ► Cитуация выглядит достаточно курьёзной, ведь все объекты и МАФы 
уже готовы, но ставить их некуда.

 ► Неожиданно для всех подрядчик «подвис»  
на этапе земельных работ.
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ДОКОЛЕ?

КАЛЕЙДОСКОП

Дефицит медицинских кадров —  
главная проблема. С одной сторо-
ны, поводом для этого является 
разница зарплат медиков в Ка-
лужской области и московском 
регионе. Но с другой, за минув-
шие два года Москва ближе к нам 
не подползла, а ситуация с паде-
нием уровня медицины продол-
жает усугубляться, и боровчане 
корень зла видят в руководителе 
Центральной районной больницы 
Наталье ОГОРОДНИКОВОЙ.

Причем за минувший год жа-
лоб от пациентов стало намного 
больше, поскольку медуслуг ста-
ло меньше. Еще в начале года весь 
район обсуждал стремительное 
увольнение сотрудников ЦРБ, ра-
ботающих во всех ее подразде-
лениях района, а две недели на-
зад появилась информация о том, 

что в детской регистратуре ба-
лабановской поликлиники во-
обще некому работать. Плюсом 
к этому идут постоянные жало-
бы на отсутствие реагентов для 
проведения различных лабора-
торных исследований, невозмож-
ность попасть к нужному специ-
алисту на прием и даже на то, что 
новая поликлиника начала «сы-
паться» —  не работают туалеты 
и скрипит пассажирский лифт.

Во всем этом пациенты и сами 
медики винят руководителя ЦРБ, 
которая отвечает в целом за орга-
низацию работы медучреждения. 
При этом на еженедельных пла-
нерках в районной администра-
ции единственной проблемной 
темой, поднимаемой главврачом, 
остается низкий уровень вакци-
нации от коронавируса. Других 
проблем словно и не существует. 
А на внутренних совещаниях На-
талья Огородникова уверяет, что 
все под контролем.

Однако депутаты балабановской 
городской Думы этого оптимизма 

не разделяют, а потому предло-
жили администрации города об-
ратиться в район с просьбой ор-
ганизовать совещание с участием 
руководителя ЦРБ, представите-
лей исполнительной и предста-
вительной власти, а также мини-

стерства здравоохранения Калуж-
ской области.

Сейчас администрация Бала-
банова готовит письмо в район, 
в котором указывают все посту-
пившие от жителей района жалобы 
в отношении работы поликлини-

ки. При этом инициаторы надеют-
ся на то, что профильное регио-
нальное министерство делегирует 
своего представителя, поскольку 
силами района эту ситуацию уже 
не разрулить.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Сфера здравоохранения 
в Боровском районе уже 
не первое десятилетие 
переживает не лучшие 
времена. Местные жители 
справедливо замечают, 
что период этот сильно 
затянулся. Ситуацию 
не спасает ни новая 
поликлиника в Балабанове, 
ни современное 
оборудование, ни меры 
социальной поддержки, 
оказываемые за средства 
регионального и районного 
бюджетов. И с этим пора 
что‑то делать.

КТО ТАК ЛЕЧИТ?КТО ТАК ЛЕЧИТ?
ПРОБЛЕМЫ БАЛАБАНОВСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПРОБЛЕМЫ БАЛАБАНОВСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 
ПЛАНИРУЮТ ДОНЕСТИ ДО ОБЛАСТНОГО ПЛАНИРУЮТ ДОНЕСТИ ДО ОБЛАСТНОГО 
МИНИСТЕРСТВАМИНИСТЕРСТВА

ДАЙТЕ ЙАДУ!
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Обнинская ГТУ ТЭЦ № 1, построен-
ная еще в 2013 году, стала важной ве-
хой развития города. На сегодняшний 
день это  первая и пока единственная 
в России электростанция, построенная 
сбытовой компанией, причем ПАО «Ка-
лужская сбытовая компания» возвела 
этот объект без привлечения бюджетных 
средств. Расходы компании не учитыва-
лись при установлении тарифов на элек-
трическую и тепловую энергию.

О том, как работает ТЭЦ, и как прохо-
дит подготовка к новому отопительно-
му сезону журналистам в рамках специ-
альной экскурсии рассказали исполни-
тельный директор ГТУ ТЭЦ № 1 Валерий 
ЛАРИОНОВ и главный инженер Артем 
КАБЛУКОВ.

Газотурбинная тепловая электриче-
ская станция обеспечивает тепловой 
и электрической энергией крупные 
жилые районы Кабицыно и Заовражье. 
К числу потребителей относятся также 
технопарк «Обнинск», Обнинский ин-
ститут атомной энергетики, ряд пред-
приятий и объектов социальной инфра-
структуры города.

В настоящее время станция проводит 
плановое перевооружение оборудова-
ния для обеспечения качественного те-
плоснабжения потребителей. Будущую 
зиму обнинская ГТУ ТЭЦ № 1 встретит 
во всеоружии. На предприятии завер-
шены работы по замене водогрейного 
котла. В результате прирост тепловой 
мощности составит 20 Гкал/час.

Ранее установленные водогрейные 
котлы «Eurothem‑11» теплопроизво-
дительностью 10 Гкал/час на момент 
их монтажа полностью отвечали всем 
необходимым требованиям —  их заме-
на никак не связана с изношенностью. 
Руководство станции объясняет необ-
ходимость замены оборудования стре-
мительным ростом и развитием Обнин-
ска. Количество потребителей энергии 
систематически растет, именно поэто-
му на станции проводят техническое 
перевооружение.

Так, например, в этом году произведе-
на замена одного из двух действующих 
котлов. Стоит отметить, что новый котел 
российского производства.

— Мы за импортозамещение, —  гово-

рит директор ГТУ ТЭЦ № 1 Валерий Ла-
рионов. —  Во‑первых, это значительно 
облегчает и удешевляет ремонт (в слу-
чае его необходимости) и обслуживание 
оборудования. Второй котел мы тоже 
планируем заменить. Это случится в бли-
жайшие два года. В итоге суммарный 
прирост мощности составит 40 Гкал/час.

Кроме того, в рамках технического 
перевооружения станции в ближайшем 
будущем будет построен газопровод вы-
сокого давления от газовых сетей ГРС 
Обнинск‑1‑МП «Теплоснабжение» непо-
средственно до самой ГТУ ТЭЦ. Строи-
тельство будет осуществлено в рамках 
технических условий, предоставлен-
ных АО «Газпром газораспределение 
Обнинск».

— Новый газопровод необходим для 
обеспечения требуемого расхода газа 
при установке на ГТУ котлов большей 
мощности, —  объясняет инженер Артем 
Каблуков. —  Кроме того, строительство 
газопровода позволит увеличить надеж-
ность газоснабжения станции и сокра-
тит затраты на содержание хозяйства 
резервного дизельного топлива.

В продолжение темы газа нельзя 
не отметить, что на станции установле-
на современная газовая турбина General 
Electric. Ее эксплуатация не требует при-
влечения большого количества персона-
ла, она в принципе может работать без 
участия человека. Но дежурная смена 
все равно присутствует и отслеживает 
процессы, обеспечивая качественную 
и бесперебойную работу станции. Кон-
троль над технологическими процессами 

осуществляется на центральном пульте 
управления.

Кстати, о сотрудниках. На ГТУ ТЭЦ ра-
ботают настоящие профессионалы свое-
го дела. Подачей тепла занимаются люди 
с высокой квалификацией, и не всег-
да нужных специалистов можно найти 
в Обнинске, поэтому из 40 сотрудников 
12 специалистов работают вахтовым 
методом, приезжают на месяц, прожи-
вают в служебных квартирах. Делятся 
кадрами с наукоградом Пермь, Чувашия, 
Донбасс. А вот главный инженер Артем 
Каблуков —  специалист свой, так ска-
зать, местный. Каблуков по природе —  
технарь. Окончил обнинскую физико‑
техническую школу, а затем МЭИ и на-
шел интересную работу в своем городе.

Команда ГТУ ТЭЦ хоть и небольшая, 
но очень слаженная и профессиональ-
ная. Сегодня все эти люди работают 
над тем, чтобы обнинские потребители 
чувствовали себя комфортно —  в тепле. 
Число потребителей растет, а вместе 
с тем растет и производственная мощ-
ность самой станции. В ближайшие 
годы к теплосетям Обнинской ГТУ ТЭЦ 
№ 1 смогут подключить здание Государ-
ственного архива, перспективную жи-
лую застройку микрорайона Заовражье, 
а также Центр «Парк атомных и медицин-
ских технологий», планируется, что там 
будут построены новые корпуса, жилые 
дома, школа, детский сад. Это обнинское 
«Сколково» рассчитано на 5 тысяч че-
ловек, и все они смогут получать тепло 
и горячую воду от ТЭЦ № 1.

 ► Дарья ГУМЕРОВА

ГДЕ РОЖДАЕТСЯ ТЕПЛО

 ► Руководители предприятия главный инженер Артем 
Каблуков и исполнительный директор Обнинской ГТУ 
ТЭЦ-1 Валерий Ларионов

СПЕЦИАЛИСТЫ ОБНИНСКОЙ ТЭЦ РАССКАЗАЛИСПЕЦИАЛИСТЫ ОБНИНСКОЙ ТЭЦ РАССКАЗАЛИ
О ГОТОВНОСТИ К ОЧЕРЕДНОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУО ГОТОВНОСТИ К ОЧЕРЕДНОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Отопительный сезон в этом 
году по воле природы наступил 
раньше. Уже в середине сентября 
вместо привычного бабьего 
лета мы ощутили существенное 
похолодание. А потому тема 
подачи тепла сегодня является 
одной из самых актуальных. 
Мы побывали на Обнинской ГТУ 
ТЭЦ‑1 —  предприятии, которое 
на данный момент является 
источником тепла для ряда новых 
районов первого наукограда.
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ОДНО ЗА ДРУГИМ

Зачастую бывает так, что ликви-
дация одной проблемы ставит еще 
больше задач, которые необходимо 
решить. Например, строительство 
детской площадки на пустыре, под-
разумевает прокладку к ней троту-
ара, последующий ремонт и содер-
жание, а также защиту от потенци-
альных вандалов. Схожая ситуация 
и с дорогами, ведь после проведе-
ния ремонта покрытия неизбежно 
возникает вопрос об обеспечении 
безопасности, и если раньше авто-
мобилистам приходилось следить 
за скоростью, чтобы не угодить в яму, 
теперь некоторые из них могут дать 
себе волю.

Так произошло и в случае с участ-
ком между Тимашово и Кривским. 
Завершившийся здесь летом ремонт, 
который проводил региональный 
миндор, вызвал недовольство у пе-
шеходов. Если раньше они могли 

спокойно передвигаться по обо-
чинам, то теперь увеличившаяся 
скорость потока стала угрожать их 
здоровью и жизни. Жители попро-
сили чиновников рассмотреть воз-
можность установки здесь каме-
ры, чтобы охладить пыл лихачей. 
Но на деле ситуация выглядит куда 
интереснее.

Так, например, глава районно-
го собрания Анатолий БЕЛЬСКИЙ 
сначала вовсе задался вопро-
сом —  откуда на этом участке мо-
гут взяться пешеходы?

— Я сам часто езжу по этому пути 
и не могу сказать, что вдоль дороги 
вижу большое количество людей. 
Нет, порой, конечно, можно заметить 
одного‑двух человек, но не боль-
ше. Этот участок не предназначен 
для того, чтобы здесь передвигаться 
пешком, и жители не должны здесь 
ходить, но им хочется, —  отметил 
Анатолий Васильевич.

На самом деле это действитель-

но так. После Тимашово следую-
щий крупный населенный пункт 
на этом маршруте деревня Вашу-
тино, но на расстояние больше 
чем в 5,5 километров пешком пой-
дет далеко не каждый боровчанин. 
По сути, единственным гусонасе-
ленным местом между двумя де-
ревнями остается поворот, распо-
ложенный рядом с детским лагерем 
«Полет». Здесь расположено СНТ 
«Кривское», а также кладбище и ав-
тобусная остановка.

Учитывая, что дорога на этом участ-
ке делает достаточно крутой изгиб, 
разгоняться тут рискнут только самые 
отъявленные лихачи. Но тем не ме-
нее подобный риск есть, и в связи 
с этим чиновники и дорожники за-
думались над тем, как сделать этот 
отрезок безопаснее.
ТУПИК?

Повесить одну камеру для этого 
вряд ли будет достаточно, а пото-
му чиновники логично переходят 
на более глобальный уровень. Что-

бы убрать людей с обочины, им нуж-
но предоставить альтернативу в виде 
пешеходного тротуара, но вот подо-
брать под него подходящее место 
вовсе не так просто.

Дело в том, что в полосе отвода 
у проезжей части здесь просто не хва-
тает места для того, чтобы проложить 
полноценную пешеходную дорожку.

— У нас на этом повороте у трех 
частных участков съезд сделан 
фактически впритык к дороге, 
придумать что‑то будет сложно. 
По‑хорошему, люди должны про-
ходить по территории своего СНТ, 
но вообще развязка очень проблем-
ная, с какой стороны не посмотри. 
Здесь и автобусная остановка, и пе-
шеходный переход, который изна-
чально еле‑еле прошел по технике 
безопасности из‑за крутого пово-
рота, —  обрисовал ситуацию на-
чальник ДРСУ № 5 Федор СЕЧИН.

С тем, что ситуация требует более 
глобальных перемен, чем установка 
камеры, согласен и глава админи-
страции поселения Эльдар АБАСОВ.

— Вопрос с этой остановкой не-
обходимо решать, потому что люди, 
высадившись из автобуса, вынужде-
ны идти ко входу в СНТ, который рас-
положен дальше по дороге. Возмож-
ность пройти в другом месте есть, 
но по частной территории, и рано 
или поздно ее перекроют, и тогда 
важно продумать другой вариант. 
Создадим рабочую группу, посове-
туемся с сотрудниками ГИБДД и до-
рожниками. Если это необходимо, 
то готовы даже выделить часть му-
ниципальной земли на этом участ-
ке под дорожку, —  отметил Эльдар 
Абасович.

В работу готовы активно вклю-
читься и районные власти. Так, воз-
главляющий администрацию Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ дал поручение про-
работать этот вопрос и вынести его 
на обсуждение комиссии по безопас-
ности дорожного движения. Но в це-
лом позиция чиновников понятна 
уже сейчас. Необходимость стро-
ительства тротуара понимают все, 
но вот найти для этого подходящее 
место не так просто. Сама по себе до-
рожка «просится» на отрезок между 
кладбищем и автобусной останов-
кой, но вот с проходом для жителей 
СНТ «Кривское» это ситуацию не ре-
шит. И как найти выход их этого ту-
пика пока не совсем понятно.

В конце недели в администрации 
района соберут экспертный совет, 
который попробует проработать наи-
более подходящие варианты, но на-
деяться, что в результате схема дви-
жения автомобилей и пешеходов 
на участке будет переработана, со-
всем уж кардинально не приходится.

 ► Семен ФРОЛОВ

«ПОЛЕТ» ФАНТАЗИИ«ПОЛЕТ» ФАНТАЗИИ

Когда речь заходит о дорогах, как правило, чаще всего обсуждается 
необходимость ремонта того или иного участка. Однако порой 
бывает, что проведенные работы заставляют чиновников по‑новому 
взглянуть на казалось бы хорошо знакомый отрезок проезжей части.

Так случилось с дорогой между Тимашово и Кривским. В этом году 
областной миндор провел здесь большую реконструкцию, и теперь 
жители пожаловались на то, что автовладельцы стали гонять 
по новому полотну, угрожая идущим по обочине пешеходам.

Эта ситуация сразу же привлекла внимание еще к ряду вопросов —  
откуда здесь вообще берутся люди, куда они идут и как сделать эту 
территорию комфортной и безопасной для водителей и пешеходов?

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ «ПЕРЕОСМЫСЛЯТ» В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ «ПЕРЕОСМЫСЛЯТ» 
УЧАСТОК ДОРОГИ ВОЗЛЕ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯУЧАСТОК ДОРОГИ ВОЗЛЕ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ



14 www.pressaobninsk.ru23 сентября 2021 / № 37 (750) РЕКЛАМА

ДОМ,
ЧТОБЫ
ЖИТЬ

8 (800) 555-42-11
dom-belkin.ru

Россия, г. Обнинск,
ул. Белкинская, д. 8
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ДОМ УЧЁНЫХ

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

25 СЕНТЯБРЯ 2021 г. в 18.00 
Российский Государственный 
академический камерный 
«ВИВАЛЬДИ- ОРКЕСТР» 
с программой «Грустить не надо! » 
Любимые шлягеры, новые хиты. 6+
03 октября 2021 года в 12.00 
Театрально-цирковое шоу «Пираты 
против пришельцев». О+
09 октября 2021 г. в 19.00 
Группа «Ария». Юбилейный тур, 
с программой «Замкнутый круг». 
12+
24 октября 2021 г. в 19.00 Группа 

«ПилОт» с концертной программой 
«Майка и жизнь- все наизнанку» 
12+
30 октября 2021 г. в 19.00 
Мультимедийное шоу 
«Мультикосмос»! О+
10 ноября 2011 г. в 19.00 ВИА 
«Поющие гитары». О+

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 Наро-Фоминске.  
8-960-518-66-37

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется уборщица  
8-910-915-56-06

 ГДК срочно требуются двор-
ник (телефон 393-99-31)  и 

уборщица (телефон 394-99-89.)

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

30 СЕНТЯБРЯ

в 18.00 Концерт Академического ансамбля 
танца Калужской областной филармонии 
«Душа земли Калужской». Вход по пригла-
сительным билетам. 6+

2 ОКТЯБРЯ

в 18.00 Вечер-воспоминание «За всё тебя 
благодарю…» с участием коллективов, соли-
стов ГДК и гостей города. Ушедшим коллегам 
посвящается… Вход по пригласительным 
билетам 6+

3 ОКТЯБРЯ  

в 19-00  Концерт группы «Любэ».  6+

9 ОКТЯБРЯ   

в  12-00  Проект «Обнинский театр сказок» 
для всей семьи.  Спектакль студии Обнин-
ского драматического театра им. В. П. Бес-
ковой «Тайна  принцессы Авроры». Режис-
сёр М. Клименко.  Анимационная программа  
в 11-30.  6+

9 ОКТЯБРЯ 

в  18-00  Спектакль-комедия «Любовь и про-
чее враньё». В  ролях: Ю. Меньшова, С. Ко-
лесников, И. Колесников,   Н. Скоморохова 
и др.  16+ 

10 ОКТЯБРЯ

 в  12-00  Открытие  творческого сезона.  Кон-
церт Народного коллектива Хореографиче-
ского  театра  «С.О.Л.Н.Ц.Е».  Художественный 
руководитель, заслуженный работник куль-
туры  Калужской области А. Рачковский.  0+

16 ОКТЯБРЯ 

в 16.00 Открытие  творческого сезона. Кон-
церт многократного обладателя Гран-При 
Народного коллектива ансамбля танца 
«КуПаVа». Художественный руководитель, 
Заслуженный работник культуры Калужской 
области Алла Чистякова. 0+

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

Уважаемые зрители! Вход на мероприятия в масках!

Ре
кл

ам
а.

МП «ДОМ 
УЧЕНЫХ» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ЭКСКУРСИИ!

26 сен-
тября —  
Оптина 
Пустынь. 
Шаморди-
но. Нижние 
Прыски.



 

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


