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БОРОВЧАНАМ ПРИДЕТСЯ 
ЛЕЧИТЬСЯ СВОИМИ СИЛАМИ?

АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОДЕ АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОДЕ 
В СЕЛЕ ВОРСИНО ЧУТЬ В СЕЛЕ ВОРСИНО ЧУТЬ 

НЕ ДОВЕЛА ДО РЕЖИМА ЧСНЕ ДОВЕЛА ДО РЕЖИМА ЧС

НАТАША, 
ВСЕ ПРОПАЛО!

Cтр. 8-9Cтр. 8-9

БОГАТЫЕ БОГАТЫЕ 
ТОЖЕ ТОЖЕ 

ПЛАЧУТПЛАЧУТ

Cтр.12Cтр.12

Cтр. 7Cтр. 7

«МЫ –  ЛЮДИ
НЕМЕСТНЫЕ»НЕМЕСТНЫЕ»

ГАСТАРБАЙТЕРЫ,ГАСТАРБАЙТЕРЫ,    
ГРЕВШИЕСЯ У ВЕЧНОГО ОГНЯ  ГРЕВШИЕСЯ У ВЕЧНОГО ОГНЯ  
«ПОДОЖГЛИ» ПРОБЛЕМУ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ «ПОДОЖГЛИ» ПРОБЛЕМУ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 
НА КАЛУЖСКОМ СЕВЕРЕНА КАЛУЖСКОМ СЕВЕРЕ
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ОБРАЩЕНИЕ

В ТЕМУ

ПРОДВИЖЕНИЕ

Накануне Всероссийской переписи населения 
заместитель губернатора области —  руко-

водитель администрации губернатора Карина 
БАШКАТОВА обратилась к жителям региона:

— Уважаемые жители Калужской области! 
С 15 октября по 14 ноября будет проходить 
очередная Всероссийская перепись населе-
ния. Предусмотрено несколько способов уча-
стия в ней. Вы можете самостоятельно запол-
нить анкету на портале госуслуг, можете отве-
тить на вопросы переписчика дома или дойти 
до ближайшего переписного участка.
Говоря о значимости предстоящей переписи, 

Карина Башкатова подчеркнула, что какой бы 
способ участия в этом важнейшем государствен-
ном мероприятии калужане не выбрали, это бу-
дет их вклад в большое и общее дело —  в соз-
дание нашего будущего.

Калужская область участвует в Russian 
Expo Days Germany 2021 —  онлайн-вы-

ставке туристического потенциала России 
для профессионалов турбизнеса из Герма-
нии, Австрии и Швейцарии, которая про-
ходит с 4 по 13 октября.

RED Germany 2021 проводит медиахол-
динг для профессионалов туриндустрии 
Profi.Travel, информационную поддержку 
и участие в организации оказывают Феде-
ральное агентство по туризму (Ростуризм), 
Агентство стратегических инициатив (АСИ), 
Российский союз туриндустрии, а также 
профильные медиа. Мероприятие проходит 
на немецком языке. Платформа выставки 
обеспечивает прямую коммуникацию рос-
сийских регионов с заинтересованной ау-
диторией туроператоров и туристических 
компаний из Германии, Австрии и Швей-
царии —  счетчик сайта сообщает о свыше 
300 участников.
Мероприятие направлено на стимули-

рование роста въездного турпотока через 
B2B-канал, поддержание интереса междуна-
родного сообщества к туристическому про-
дукту российских регионов, эффективное 
и полное его представление, обеспечение 
возможности прямой деловой коммуника-
ции и поиска бизнес-партнеров.
В RED Germany 2021 участвуют 10 россий-

ских регионов и известный горнолыжный 
курорт Роза Хутор. Агентство по развитию 
туризма Калужской области подготовило 

стенд региона и презентацию туристиче-
ского и инвестиционного потенциала для 
последующего эфира. В качестве соэкспо-
нентов к выставке присоединились Интерак-
тивный музей бумаги «Бузеон», парк-музей 
«ЭТНОМИР», арт-парк «Никола-Ленивец», 
Художественный музей мусора «МУ МУ», 
горнолыжный комплекс «Квань» и нацио-
нальный парк «Угра».
В рамках деловой программы проводятся 

онлайн-презентации возможностей отдыха 
в российских регионах для туристов из Гер-
мании, Австрии и Швейцарии. Эфиры RED 
Germany проходят с синхронным переводом 
на немецкий язык, они предоставляют ре-
гионам возможность наиболее комплексно 
и ярко представить свою территорию и свой 
туристический продукт вместе с предста-
вителями туристического бизнеса региона, 
выступающими в качестве соэкпонентов. 
Презентация Калужской области назначена 
на 7 октября с 13.15 до 15:00 часов по мо-
сковскому времени.
Одним из итогов выставки RED Germany 

2021 для Калужской области станет фор-
мирование группы из представителей 5-6 
немецких туроператоров, заинтересовав-
шихся калужским турпродуктом, для кото-
рых будет организован рекламно-инфор-
мационный тур по Калужской области, как 
только снимутся въездные ограничения, 
вызванные распространением коронави-
русной инфекции.

УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ 
КАК ВКЛАД В БУДУЩЕЕКАК ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫШЛА КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫШЛА 
НА РЫНОК НЕМЕЦКИХ ТУРОПЕРАТОРОВНА РЫНОК НЕМЕЦКИХ ТУРОПЕРАТОРОВ

Услуга «Участие в переписи населения» 
на Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг будет доступна для поль-
зователей, имеющих на данном Портале стан-
дартную или подтвержденную учетную запись.

Доступ к услуге будет возможен с 15 октября 
по 8 ноября 2021 года как с главной страницы 
портала, так и через ссылки на других интер-
нет-сервисах, а также в любом МФЦ, работники 
которых окажут содействие заявителю в полу-
чении стандартной или подтвержденной учет-
ной записи на портале госуслуг.
Один пользователь портала госуслуг в лю-

бое удобное для него время может заполнить 
переписные листы в электронной форме на себя 
и всех членов семьи. В электронном перепис-
ном листе могут быть предзаполнены из учет-
ной записи портала госуслуг данные: пол, дата 
рождения, место рождения, гражданство, от-
дельные вопросы о жилищных условиях. При 
необходимости они могут быть изменены ре-
спондентом при заполнении переписного ли-
ста. В электронных переписных листах есть под-
сказки с подробной информацией по вопросам 
и вариантам ответов на них.
После заполнения переписных листов в лич-

ный кабинет пользователя на портале госуслуг 
будут направлены уникальные коды подтверж-
дения прохождения услуги и QR-код с инфор-
мацией о результатах прохождения переписи.
Эти коды необходимо предъявить переписчику 

при посещении им жилого помещения по адре-
су, указанному в переписном листе, или в любом 
стационарном переписном участке в период 
с 18 октября по 14 ноября 2021 года.
Всероссийская перепись населения пройдет 

с 15 октября по 14 ноября 2021 года с приме-
нением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей пере-

писи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронно-
го переписного листа на портале госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспечени-
ем. Также можно будет переписаться на пере-
писных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

В ПЕРЕПИСИ МОЖНО В ПЕРЕПИСИ МОЖНО 
УЧАСТВОВАТЬ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИУЧАСТВОВАТЬ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником.

Каждый из вас —  от сельского тружени-
ка до руководителя крупного хозяйства —  
является настоящим профессионалом, ис-
кренне любящим свою непростую работу.
Вы вносите огромный вклад в развитие 

экономики Калужской области и обеспе-
чение продовольственной безопасности 
страны.
Депутаты Законодательного Собрания 

области делают всё возможное для успеш-
ного развития агропромышленного ком-
плекса региона. Ведётся работа по совер-
шенствованию законодательства, способ-
ствующего развитию села, привлечению 
туда инвестиций, молодых специалистов. 

Реализуются различные программы, на-
правленные на улучшение качества жиз-
ни на сельских территориях.
Но все эти меры не приносили бы ре-

зультата, если бы не ваша высокая са-
моотдача и каждодневный труд. Именно 
благодаря вам Калужская область каждый 
год демонстрирует высокие показатели 
в сфере АПК.
От всей души желаем вам крепкого 

здоровья, благополучия, и успешной 
работы на благо нашего региона и его 
жителей!

Геннадий Новосельцев,
Председатель Законодательного  

Собрания области
и депутаты регионального парламента

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

ОФИЦИАЛЬНО
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КОНТРОЛЬ

ЛУЧШИЕ

Речь шла о профилактике и про-
тиводействии налоговым правона-
рушениям при реализации нацио-
нальных проектов в рамках Указа 

Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».
По данным Управления Фе-

деральной налоговой службы 
по Калужской области, в насто-
ящее время на территории реги-
она осуществляется налоговый 
контроль в отношении 281 нало-
гоплательщика —  заказчика госу-
дарственных контрактов в рамках 
национальных проектов на общую 
сумму 78,9 млрд рублей. Анало-
гичный мониторинг организован 
в отношении 448 налогоплатель-
щиков —  исполнителей государ-
ственных контрактов на общую 
сумму 25,9 млрд рублей. Напом-
ним, что в области реализуются 
44 региональных проекта. За 8 

месяцев текущего года заключено 
206 государственных контрактов 
в рамках национальных проектов 
на общую сумму 4,4 млрд рублей.
По информации руководите-

ля ведомства Андрея Ламакина, 
территориальными налоговы-
ми органами ведется постоян-
ный налоговый контроль, на-
чиная от получателя денежных 
средств и заканчивая поставщи-
ками товаров, работ, услуг в со-
ответствии с предметом государ-
ственного контракта. По итогам 
проведенных мероприятий уста-
новлены риски в ведении финан-
сово-хозяйственной деятельно-
сти с 2018 года по 1 полугодие 
2021 года на более чем 594 млн 
рублей. Из них предполагаемая 
сумма доначислений по прово-
димым выездным налоговым про-
веркам превысила 182 млн рублей. 
Благодаря контрольной работе по-
ступления в бюджет увеличились 
почти на 240 млн рублей.
Проведенный анализ выявил 

основные риски ведения финан-
сово-хозяйственной деятельно-
сти (87,3%) в трех группах нацио-
нальных проектов: «Демография» 
(44%), «Безопасные качественные 
дороги» (27,1%) и «Жилье и го-
родская среда» (16,2%). Среди ос-
новных нарушений —  необосно-
ванное заявление вычетов по НДС 
по фирмам-однодневкам, принятие 
расходов по фиктивным докумен-

там, а также использование наем-
ных работников без официального 
оформления трудовых отношений.
В ходе обсуждения Алексей Лебе-

дев поблагодарил сотрудников на-
логовых органов области за систем-
ную и эффективную работу в сфере 
профилактики налоговых правона-
рушений. Он предложил ответствен-
ным ведомствам при заключении 
государственных контрактов в рам-
ках национальных проектов вклю-
чать в конкурсную документацию 
условие согласия на признание по-
добных сведений общедоступными. 
Поддержав эту инициативу, Андрей 
Ламакин отметил, что такая возмож-
ность несомненно принесет пользу. 
В настоящее время в адрес органи-

заций —  участников национальных 
проектов и их контрагентов Управ-
ление направило 226 информаци-
онных писем о представлении со-
гласия. Положительный ответ дали 
8 организаций.
Подводя итог, Карина Башкато-

ва подчеркнула важность работы 
в данном направлении. Решением 
координационного совещания УФНС 
России по Калужской области ре-
комендовано осуществлять мони-
торинг финансово-хозяйственной 
деятельности организаций, задей-
ствованных в реализации нацио-
нальных проектов, на постоянной 
основе. Обо всех выявленных на-
рушениях ежеквартально инфор-
мировать главу региона.

4 октября министр 
внутренней полити-
ки и массовых ком-

муникаций области Олег 
КАЛУГИН и победители 
регионального конкурса 
проектов некоммерческих 
организаций подписали 
договоры о сотрудниче-
стве в сфере развития 
гражданского общества.

В своем приветствии 
министр отметил, что го-
сударственное финанси-
рование социальных про-
ектов —  важнейший ис-
точник помощи НКО. В этом 
году на конкурсы Фон-
да президентских гран-
тов от Калужской области 
было подано 84 заявки. 
По их результатам субси-
дии на общую сумму бо-
лее 39 миллионов рублей 
получили 18 организаций.
Помимо этого в этом 

году при софинансирова-
нии и с учетом требова-
ний Фонда президентских 

грантов прошел первый 
областной конкурс обще-
ственно значимых проек-
тов. Среди 40 участников 
были выбраны 13, которые 
получат свыше 19 милли-
онов. Их проекты направ-
лены на помощь детям 
с инвалидностью и людям 
в трудной жизненной си-
туации, социальную адап-
тацию мигрантов, а также 
на развитие краеведения 
и патриотическое воспи-
тание молодежи.
Министр поблагодарил 

общественников за их ак-
тивность и неравнодуш-
ное отношение к работе. 
Поздравляя победителей, 
Олег Калугин подчеркнул:
— С каждым годом об-

щественные организа-
ции будут усиливать свое 
влияние в обществе, кото-
рое в свою очередь ждет 
от НКО незаурядных про-
ектов и решения тех во-
просов, которые волнуют 
наших граждан.

4 октября в Калуге прошло 
очередное координаци-

онное совещание руководи-
телей органов государствен-
ной власти и территориаль-
ных федеральных органов 
региона. В режиме видеокон-
ференции заседание прове-
ли заместитель губернато-
ра —  руководитель админи-
страции губернатора Карина 
БАШКАТОВА и федеральный 
инспектор по Калужской об-
ласти Алексей ЛЕБЕДЕВ.

ЗА ЗАКАЗЧИКАМИ И ИСПОЛНИТЕЛЯМИ ЗА ЗАКАЗЧИКАМИ И ИСПОЛНИТЕЛЯМИ 
КОНТРАКТОВ ПО НАЦПРОЕКТАМ СЛЕДЯТ!КОНТРАКТОВ ПО НАЦПРОЕКТАМ СЛЕДЯТ!

КАЛУЖСКИЕ НКО ПОЛУЧИЛИ БЕЗ МАЛОГО 60 МИЛЛИОНОВКАЛУЖСКИЕ НКО ПОЛУЧИЛИ БЕЗ МАЛОГО 60 МИЛЛИОНОВ

В РЕГИОНЕ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Позже он прокомментировал об-
суждение главного финансового 
документа страны:
— В верхней палате федераль-

ного парламента состоялся очень 
интересный разговор о приорите-
тах бюджета на трехлетний период. 
В нем активно участвовали и пред-
ставители регионов. Председатель 
СФ РФ Валентина МАТВИЕНКО пред-
ложениям субъектов всегда уделяет 
приоритетное значение. Например, 

при ее поддержке регионам были 
замещены коммерческие кредиты 
бюджетными, а в дальнейшем они 
были реструктуризированы, что по-
зволило и нам, в том числе, высво-
бодившиеся средства распреде-
лить на борьбу с пандемией в про-
шлом году.
Спикер отметила, что сейчас за-

ключаются соглашения о предо-
ставлении регионам инфраструк-
турных кредитов. Как известно, 
наш регион в числе первых получит 
средства на реконструкцию Синих 
мостов в Калуге. Уже три наши за-
явки одобрены. Всего пока 31 субъ-
ект РФ смог защитить свои проекты.
Что касается текущей экономиче-

ской ситуации, то, по мнению вы-
ступающих, экономика вернулась 
на докризисный уровень, и по ито-
гам года ожидается рост ВВП по-
рядка четырех процентов.
Среди проблем, волнующих граж-

дан, конечно, ускорение инфляции. 
Правительством РФ и Центробан-

ком принимаются меры для ее сни-
жения. Прозвучали заверения, что 
в следующем году она вернется 
на уровень в четыре процента.
Национальные цели развития, ко-

торые обозначил президент стра-
ны, легли в основу формирования 
главного финансового документа. 
Увеличение финансирования на на-
циональные проекты планируется 
с 2,4 триллиона рублей в 2020 году 
до более 4 триллионов в 2024 году. 
Выделяются средства на поддерж-
ку пяти миллионов семей с деть-
ми для снижения бедности. Бу-
дет к 2024 году проиндексирован 
маткапитал при рождении перво-
го ребенка до 550 тысяч рублей, 
при рождении второго и последу-
ющих детей до 720 тысяч. Почти 
800 миллиардов запланировано 
на лекарственное обеспечение от-
дельных категорий граждан. Семь 
миллионов школьников младших 
классов за счет федерального бюд-
жета бесплатно получат горячее 
питание. Запланировано строитель-
ство по стране 1300 новых школ 
и капитальный ремонт 4,5 тысяч 
учреждений образования. На это 
до 2024 года предусмотрено более 
500 млрд рублей. Более 35 милли-
ардов запланировано на подключе-
ние 80 тысяч социально значимых 
объектов, таких как ФАПы, к Интер-
нету. Всего же на «цифру» в бюдже-
те предусмотрено около 600 млрд 
рублей. Помимо социальной под-
держки в приоритете ремонт опор-
ной сети дорог, поддержка местных 
авиаперевозок, бизнеса, создание 
туристической логистики и другие 
направления.

В бюджете заложена и «подушка 
безопасности» —  более трилли-
она рублей, которые могут пойти 
на непредвиденные расходы в слу-
чае ухудшения экономической си-
туации или обострения пандемии. 
Это помимо тех средств, что на-
коплены в Фонде национального 
благосостояния.
Хотел бы особо остановиться 

на тех проблемах, что озвучили ре-
гионы. Это повышение цен на строй-
материалы и удорожание стоимости 
строительства в целом, что ведет 
к срыву многих контрактов, в том 
числе усугубляет решение пробле-
мы предоставления жилья детям-си-
ротам. Мои коллеги также просили 
увеличить темпы ремонта учебных 

заведений, Домов культуры, принять 
программу «Земский работник куль-
туры», увеличить финансирование 
отдыха детей и поддержать науко-
грады, которых в стране всего 13 
и которые могут обеспечить прорыв 
в науке, а также отметили необходи-
мость повышения зарплаты бюджет-
ников в связи с ростом инфляции.
Председатель правления банка 

«ФК Открытие» Михаил ЗАДОРНОВ 
обратил внимание на рост смерт-
ности населения в связи с продол-
жающейся пандемией, и это очень 
тревожный фактор. В связи с этим 
он предложил увеличить финанси-
рование всей сферы здравоохране-
ния, и регионы его в этом горячо 
поддержали.

Председатель Законода-
тельного собрания Калуж-
ской области Геннадий НО-
ВОСЕЛЬЦЕВ в Совете Феде-
рации РФ принял участие 
в слушаниях «О параме-
трах проекта федераль-
ного бюджета на 2022 год 
и на плановый период 2023 
и 2024 годов».

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: РЕГИОНЫ ДАЛИ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: РЕГИОНЫ ДАЛИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ГОСУДАРСТВА НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДАГОСУДАРСТВА НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА

ВАЖНО

 ► Совет Федерации

В работе любой администра-
ции, как и во многих других 
сферах, многое зависит от гра-

мотно подобранной и слаженной 
команды. Обычно новые назначе-
ния в Боровском районе случают-
ся нечасто, но за последнее время 
произошло сразу два.

Так, в минувший понедельник, 4-го 
октября, возглавляющий исполни-
тельную власть района Николай КА-
ЛИНИЧЕВ сообщил, что занимавшая 
до этого пост исполняющего обя-
занности заместителя по социаль-
ной политике Ольга СИМАКОВА была 
официально утверждена на эту долж-
ность и отбросила приставку «и.о.»
Напомним, что ранее Ольга Алек-

сандровна руководила отделом му-
ниципального заказа и пошла на по-
вышение после того, как Алексей 
ГЕРАСЬКИН был избран депутатами 

на должность главы администрации 
СП «Ворсино».
Еще один новый заместитель по-

явился в боровской мэрии. Теперь 
вопросы благоустройства, строи-
тельства и ЖКХ в городе курирует 
Александр АВЕРЬЯНОВ, сменивший 
на этом посту Виталия КОРАБЛЕВА.
Как пояснила глава администра-

ции поселения Анжелика БОДРОВА, 
Виталий Валерьевич по-прежнему 
остается частью ее команды, но от-
ныне будет заниматься другими 
вопросами.
— В связи с присвоением наше-

му городу статуса исторического 
поселения появилось много допол-
нительной работы и задач. Поэтому 
было решено добавить нам в штат 
единицу для курирования этого на-
правления, чем и займется Виталий 
Валерьевич, —  отметила Анжелика 
Якубовна.

ВЛАСТЬ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ НАЗНАЧИЛИ ДВУХ НОВЫХ ЗАМОВВ БОРОВСКОМ РАЙОНЕ НАЗНАЧИЛИ ДВУХ НОВЫХ ЗАМОВ
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ПЕРЕДАЧА ЭСТАФЕТЫ

На этот раз региональный моло-
дежный парламент формировался 
по новой схеме. По одному пред-
ставителю делегировали муници-
пальные районы, по два —  город-
ские округа. Двенадцать человек 
выдвинули политические партии —  
по два каждая из представленных 
в Законодательном собрании. Та-

ким образом, число членов моло-
дежного парламента сократилось 
с 52 до 40.
Открывая заседание, замести-

тель председателя Законодатель-
ного собрания Александр ЕФРЕМОВ 
поблагодарил предыдущий состав 
за активную работу.
— Вам есть чем гордиться. Вы 

участвовали в работе над феде-
ральным законом о молодежи и мо-

лодежной политике. Предложения, 
поступившие от Калужской обла-
сти, были учтены в его итоговой 
редакции. Вами разработан ряд 
полезных инициатив и для на-
шего региона. В их числе —  за-
прет на продажу безалкогольных 
энергетиков несовершеннолетним. 
На слуху и ваше участие в волон-
терской деятельности. Я как руко-
водитель регионального волонтер-
ского центра хочу поблагодарить 
вас за это, —  сказал он.
Обращаясь к тем, кто будет тру-

диться в новом составе, Алек-
сандр Ефремов подчеркнул, что 
всем пришлось пройти достаточ-
но непростой конкурсный отбор 
в своих муниципалитетах и поли-
тических партиях.
— Вы все активные, энергич-

ные, целеустремленные. Со сто-
роны депутатского корпуса мы 
сделаем все, чтобы помочь вам 
в вашей работе, —  отметил Алек-
сандр Ефремов.
Председатель предыдущего со-

става Дарья НИКЕЕВА пожелала 

коллегам активнее пользоваться 
своим правом законодательной 
инициативы.
НОВЫЙ ЛИДЕР
Молодым депутатам было необ-

ходимо избрать председателя сво-
его парламента, и им стал пред-
ставитель Ферзиковского района 
Кирилл ЦИБУЛАЕВ.
Обращаясь к коллегам, он рас-

сказал, что в течение последних 
пяти лет работает директором Ав-
чуринской средней общеобразо-
вательной школы.
— Руководство школой —  это 

не только воспитание и образова-
ние детей. Это еще и коллектив. 
И чтобы у учеников были достой-
ные результаты, в школе должна 
быть здоровая атмосфера, кото-
рую во многом создает руководи-
тель. Надеюсь, что этот мой опыт 
будет хорошим подспорьем и в на-
шей деятельности.
Я жду от всех нас активную ра-

боту. Самое главное для нас —  за-
конотворческая деятельность. Ведь 

это именно парламент, а не про-
сто совет молодежи. Планов много. 
Думаю, что мы со всем справимся 
и продуктивно поработаем на бла-
го Калужского края и нашей моло-
дежи, —  подытожил он.
С избранием Кирилла Цибулаева 

от лица всех депутатов поздравил 
заместитель председателя Зако-
нодательного собрания области 
Александр Ефремов. Он пожелал 
ему успехов в столь ответственной 
работе, ведь теперь Кирилл Цибу-
лаев будет также представителем 
Калужской области в Молодежном 
парламенте при Государственной 
Думе Федерального Собрания.
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
На первом заседании новый со-

став молодежного парламента 
решил ряд организационных во-
просов. Были избраны заместите-
ли председателя парламента. Ими 
стали Денис МИРОНОВ и Сергей 
ШАРОВ, секретарем избрана Вик-
тория СМИРНОВА.
Кроме того, сформированы коми-

теты и ряд комиссий. Всего в струк-
туре молодежного парламента будет 
5 комитетов: по развитию добро-
вольчества (волонтерства) в Калуж-
ской области; по экологическому 
воспитанию молодежи; по развитию 
спорта и пропаганде здорового об-
раза жизни; комитет по патриотиче-
скому воспитанию молодежи; коми-
тет по социальным вопросам в сфере 
молодежной политики.
Комиссий будет три: счетная, 

комиссия по парламентской эти-
ке и комиссия по взаимодей-
ствию со средствами массовой 
информации.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

НОВЫЙ СОСТАВ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА НОВЫЙ СОСТАВ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕКАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ
Недавно в Калужской 

области был сформи-
рован молпарламент, в со-
став которого вошли ак-
тивисты из разных райо-
нов региона. 4 октября его 
участники провели первое 
заседание. На нем молодые 
депутаты избрали предсе-
дателя и решили ряд орга-
низационных вопросов, ко-
торые помогут им в даль-
нейшем работать, в том 
числе и в направлении пра-
вотворческих инициатив.

СТАРТ!

6 октября в Калужской об-
ластной филармонии состоя-
лось торжественное награж-

дение победителей ежегодных 
областных конкурсов на присуж-
дение именных стипендий Прави-
тельства региона детям и моло-
дёжи, одарённым в сфере куль-
туры и искусства, на 2021-2022 
учебный год.

Участие в мероприятии принял 
министр культуры области Павел 
Суслов.
К о н к у р с ы   п р о в о д я т с я 

с 2004 года, их целью является 
сохранение и развитие творче-
ского потенциала и художествен-
ной культуры региона. В этом году 
было подано 102 заявки на соис-
кание именных стипендий Пра-

вительства Калужской области. 
Из них только 43 человека из чис-
ла лучших учащихся детских школ 
искусств и студентов колледжей 
в сфере культуры и искусства ста-
ли обладателями почётного зва-
ния стипендиата Правительства 
Калужской области. В их чис-
ле —  22 музыканта, 15 художни-

ков, 6 хореографов. Размер еже-
месячной стипендии составляет 
1000 рублей. Общее количество 
преподавателей, подготовивших 
стипендиатов —  43.
Глава ведомства отметил, что 

поддержка одаренных детей ве-
дет к новым творческим достиже-
ниям юных талантов и направлена 

на укрепление культурного и ду-
ховного наследия нашего края.
Поздравляя победителей, Павел 

Суслов сказал:
— Вы переживаете один из са-

мых замечательных периодов сво-
ей жизни. Вы растете, развивае-
тесь, совершенствуете свое ма-
стерство в сфере искусства. Желаю 
оставаться такими же искренними 
и жизнерадостными, быть верными 
себе и своим идеалам. Дальнейших 
вам ярких выступлений, претворе-
ния в жизнь ваших замыслов и но-
вых успехов.
Павел Суслов вручил дипломы 

министерства культуры Калужской 
области стипендиатам и наградил 
преподавателей, подготовивших 
лауреатов, ведомственными бла-
годарственными письмами.

ПРИЗНАНИЕ-

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫОДАРЕННЫЕ ДЕТИ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ
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ТЫ ТУДА НЕ ХОДИ

СИЛА ДРУЖБЫ

ПОГРЕЛИСЬ!

Грибной сезон в Боровском районе всегда 
сопряжен с увеличением нагрузки на ра-

ботников МЧС и полиции. Уходящие в лес 
жители не всегда оказываются в состоянии 
найти обратную дорогу, из-за чего им на по-
мощь отправляются экстренные службы.

Так, на прошлой неделе в лесу заплута-
ли две женщины, отправившиеся за гри-

бами из СНТ «Заря». По их поиску МЧС 
и правоохранители организовали целую 
спасательную операцию, однако дачни-
цы в конце концов сами смогли выбрать-
ся из чащи.
Правда, случилось это аж в районе де-

ревни Уваровское, расположенной почти 
в 8 километрах от того места, где женщи-
ны отправились на «тихую охоту».

В среду, 6-го октября в центре Бала-
банова произошло ДТП с участием 

машины скорой помощи. Инцидент слу-
чился на перекрестке трассы А-108 (ул. 
Боровская) и ул. Лесной.

Как сообщают в районном отделе ГИБДД, 
пострадавших при столкновении нет. 
По предварительной информации, води-
тель медтранспорта не убедился в пра-
вильности совершаемого маневра, а на-
ходившийся за рулем иномарки мужчина 
не пропустил скорую с включенным спец-

сигналом, то есть считать виновными в ДТП 
можно обоих участников.
Однако очевидно, что местное здраво-

охранение понесло очередной сокруши-
тельный урон.
На недавней встрече с замминистра, 

прошедшей в Боровском районе сообща-
лось, что у службы скорой на ходу только 
половина от имеющихся машин, да и то от-
ремонтированных по инициативе и при фи-
нансовой поддержке Райсобрания.
Теперь у медиков на одну «карету» 

меньше.

Зачастую именно горячительные на-
питки становятся фактором, приво-

дящим к совершению преступлений. Так, 
недавно боровские полицейские распу-
тали очередную историю, которая нача-
лась с алкоголя.

Двое молодых людей выпивали на лест-
ничной площадке в подъезде, там между 
ними и началась ссора. Когда аргументов 
не осталось, один из приятелей просто из-
бил своего собутыльника и убежал.

Придя в себя, 23-летний боровчанин об-
ратился за помощью в медицинское учреж-
дение. Характер травм вызвал у врачей по-
дозрения, и те в свою очередь сообщили 
в полицию.
В разговоре с правоохранительными орга-

нами мужчина юлил, говоря, что просто упал. 
Однако после того, как ему были предъявле-
ны результаты экспертизы, рассказал правду.
Нанесший ему травмы товарищ не стал 

отпираться и сознался в содеянном. След-
ствие по данном уделу продолжается.

На прошлой неделе сотрудникам МЧС 
Боровского района пришлось ликви-

дировать два серьезных возгорания. При-
мечательно, что оба ЧП произошли по од-
ной и той же причине —  проблемы с мон-
тажом печного оборудования.

30-го сентября случился пожар в жилом 
доме на территории деревни Булдаково. 
Спасти строение огнеборцам не удалось, 

и оно было полностью уничтожено пла-
менем. Хозяева строения в этот момент 
находились на месте, но к счастью ни-
кто из них в результате происшествия 
не пострадал.
Схожий случай, но с более оптимистич-

ной развязкой случился в деревне Ильи-
но 1-го октября. Здесь дом удалось спа-
сти —  выгорело всего 2,5 квадратных ме-
тра конструкции.

ПОТЕРЯВШИЕСЯ ГРИБНИКИ ПОТЕРЯВШИЕСЯ ГРИБНИКИ 
САМИ НАШЛИ ПУТЬ ИЗ ЛЕСАСАМИ НАШЛИ ПУТЬ ИЗ ЛЕСА

МАШИНА СКОРОЙ МАШИНА СКОРОЙ 
ПОПАЛА В ДТП ПОПАЛА В ДТП 
В ЦЕНТРЕ БАЛАБАНОВАВ ЦЕНТРЕ БАЛАБАНОВА

ИЗБИТЫЙ БОРОВЧАНИН ИЗБИТЫЙ БОРОВЧАНИН 
ПОКРЫВАЛ СОБУТЫЛЬНИКАПОКРЫВАЛ СОБУТЫЛЬНИКА

ПРОБЛЕМЫ С ПЕЧНЫМ ПРОБЛЕМЫ С ПЕЧНЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ ПРИВЕЛИ ОБОРУДОВАНИЕМ ПРИВЕЛИ 
К ДВУМ ПОЖАРАМ К ДВУМ ПОЖАРАМ 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ДТП
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ОДНА БЕДА
В понедельник на своей планерке 

глава администрации района Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ вкратце рассказал 
о прошедшей в Балабанове встре-
че. Конечно, не в красках, но все же. 
Главврач ЦРБ Наталья ОГОРОДНИКО-
ВА эту тему поднимать не стала. Ве-
роятно потому, что поднять большей 
одной темы, да еще гнетущей своей 
тяжестью, сложно. А тема эта, ко-
нечно, ковид: регион спустил новый 
норматив, увеличив процент необхо-
димого привития жителей, а они —  
боровчане, не радуют активностью 
в прививочных кабинетах.
Собственно, это главная беда, ко-

торая обсуждается открыто и без 
прикрас. Ей даже 6 октября посвя-
тили очередное совещание, решая, 
как разбудить в боровчанах страх 

за свое здоровье. Среди предло-
жений агитационного характера —  
встречи с коллективами и наружная 
социальная реклама.
Пока в администрациях городов 

и сел ломают голову: кого еще массо-
во агитировать, если почти всех, кого 
можно, уже обошли, и кто захотел —  
вакцинировался. В Балабанове даже 
баннеры тематические повесили, 
пока это совещание шло, посколь-
ку заранее продумали такой метод. 
И только представитель ЦРБ, под-
менявший на столь важной встрече 
Наталью ОГОРДНИКОВУ, на предло-
жение принять участие в агитации 
врачам, ответил отказом —  некому.
Чиновники настаивать не стали. 

Во-первых, они сами знают о ситу-
ации в подразделениях боровской 
больницы. Во-вторых, не такая 

уж проблема для граждан научиться 
делать подкожный укол. Кого из ми-
нистерских попросить организовать 
мастер-класс, мы с вами уже знаем.
СОСТОЯНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ
К переменам в сторону улучшения 

руководство ЦРБ приступило сразу 
после встречи с замминистра. Пер-
вым делом сообщило о новых номе-
рах своего колл-центра, по которым 
можно записаться на прием к вра-
чам. Радостную весть тут же разнес-
ли соцсети, где уже на следующий 
день начали появляться коммента-
рии жителей, что трубки на том кон-
це провода никто 
не берет. Почему? 
На этот вопрос 
ЦРБ стеснитель-
но промолчало, 
поскольку, как 
сообщили «Неде-
ле» сами сотруд-
ники боровско-
го здравоохра-
нения, работать 
в детской некому, 
а во взрослой —  
«зашиваются».
П о в л и я т ь 

на качествен-
ный рывок при-
звано обещание 
Натальи Огород-
никовой, пере-
данное, по сло-
вам медиков, че-
рез посредников 

персоналу. А именно —  повышение 
зарплаты регистраторам «до 15 ты-
сяч максимум». Правда, и этот мак-
симум никак не отразится на ставке, 
а лишь будет иметь премиальный ха-
рактер, то есть вовсе не стабильный. 
На почве такой щедрости оставши-
еся регистраторы тоже нацелились 
на рывок —  в частные клиники, где 
за аналогичную работу платят ми-
нимум 20 тысяч рублей.
Хотя, насколько нужны будут реги-

страторы в ближайшей перспекти-
ве, еще надо подумать. Ведь врачей 
становится все меньше. На текущей 
неделе в интернете появился пост, 

в котором женщина сообщила, что 
в поликлинической педиатрии роди-
телей с детьми отправили домой, по-
скольку принимать их некому! Врачи 
уволились или на больничном. Так 
и сказали: идите домой!
И только представитель министер-

ства здравоохранения в соцсетях 
продолжает соглашаться с боров-
чанами, что «качество и доступ-
ность медицинской помощи стра-
дать не должны», и надеяться, что 
ситуация «стабилизируется». Соб-
ственно, она уже стабилизирова-
лась: у нас стабильно плохо!

► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

НАТАША, ВСЕ ПРОПАЛО!

ЛЕЧИТЬСЯ СВОИМИ СИЛАМИ?ЛЕЧИТЬСЯ СВОИМИ СИЛАМИ?

На встрече с жителями Балабанова, 
прошедшей 27 сентября, региональный 
замминистра здравоохранения 
Илья СОВАКОВ предложил жителям 
мастер-класс непрямого массажа 
сердца в качестве интересного 
и познавательного развлечения 
на городских ярмарках. Такой пункт 
поддержки разваливающегося 
здравоохранения Боровского района 
под руководством главврача ЦРБ 
Натальи ОГОРОДНИКОВОЙ жители 
встретили смехом, а позже в соцсетях —  
предложением уволить чиновника и его 
боровскую коллегу.
Сейчас, спустя десять дней после той 
встречи, на которой было обещано 
повлиять на проблемы местной 
медицины, это предложение 
замминистра не кажется смешным. 
А все потому, что ситуация продолжает 
усугубляться увольнением 
медперсонала, и боровчанам очень даже 
могут пригодиться навыки из разряда 
«помоги себе сам». БОРОВЧАНАМ ПРИДЕТСЯ БОРОВЧАНАМ ПРИДЕТСЯ 
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НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ
На минувшей неделе жителе Боровско-

го района бурно обсуждали инцидент, 
произошедший в Балабанове возле Веч-
ного огня, когда молодые люди поздним 
вечером решили использовать его в ка-
честве обогревательного прибора.
Фото с троицей, стоящей впритык к Веч-

ному огню в сквере Победы, появилось 
в одном из местных пабликов в ВКонтак-
те. Стоит отметить, что подобные снимки 
не раз уже публиковались ранее, и участ-
ники интернет-сообществ постоянно за-
давали вопрос «почему прошли мимо, 
не сделали замечание?». Но в это раз ав-
тором снимка оказалась девушка не роб-
кого десятка —  замечание мерзнущей ком-
пании сделала, за что получила ответ —  
на русском, правда, нецензурном языке.
Учитывая, что участница этой перепал-

ки сообщила о принадлежности молодых 
людей к восточной национальности, бо-
ровчане не стали сдерживать себя в ком-
ментариях, отпуская в адрес мигрантов, 
которыми кишит Боровский район, гнев-
ные комментарии.

Досталось от боровчан и чиновникам, 
которые по их словам, лояльны к таким 
приезжим, и местной полиции, нереаги-
рующей на выходки неместных.
ОПЕРАТИВНАЯ РЕАКЦИЯ
В понедельник на рабочей планерке 

главы администрации района данную 
тему стороной не обошли. Ее озвучил 
представитель ОМВД по Боровскому рай-
ону, который рассказал, что глава адми-
нистрации города Сергей ГАЛКИН, узнав 
об инциденте, сообщил о нем в полицию, 
а стражи порядка на выходных сделали 
акцент именно на сквер Победы.
Позже начальник штаба ОМВД по Бо-

ровскому району Александр КУПРИ-
КОВ рассказал «Неделе», что боров-
ским оперативникам вместе с коллега-
ми из ФСБ удалось вычислить мужчин, 
запечатленных на фото, которое и по-
пало в интернет. 
На следующий день сотрудники орга-

нов правопорядка провели рейд в сквере 
Победы, где задержали еще партию ино-
странцев. В итоге, восьми гастарбайте-

рам предъявлено обвинение в наруше-
нии общественного порядка, поскольку 
от жителей поступили жалобы на их вы-
зывающее поведение.
Четверо задержанных оказались еще 

и нарушителями миграционного законо-
дательства. Согласно российскому зако-
ну это уже уголовная статья, по которой 
предусмотрена принудительная депор-
тация с территории нашего государства 
с последующим включением в список 
лиц, чье присутствие на территории РФ 
впредь нежелательно.
КАК ПОСМОТРЕТЬ
Такая реакция спецслужб вызвала 

всплеск одобрения со стороны боров-
чан. Но стоит отметить, что если бы 
компания иностранцев не шумела 
и не выражалась нецензурно в обще-
ственном месте, а просто тихо грелась 
у Вечного огня, то никаких санкций 
в отношении нее ни полиция, ни ФСБ 
применить бы не могли. И это тот слу-
чай, который характеризуется выра-
жением «на грани».

«МЫ –  ЛЮДИ
НЕМЕСТНЫЕ»НЕМЕСТНЫЕ»

Национализм —  самый страшный повод для зарождения 
конфликта внутри мирного населения. В этом случае для 
того, чтобы вспыхнуть открытой вражде, и повод-то особый 
не нужен. Достаточно иметь «не тот» цвет кожи, разрез глаз или 
родиться в другом государстве и быть носителем иного языка. 
Такой конфликт сложно погасить, поскольку в нем невозможно 
принять юридически правильное решение, чтобы все по закону. 
А потому единственной прививкой от национализма является 
воспитание толерантности общества.

Жители Боровского района, в принципе, воспитаны хорошо, 
и ни в каких крупных скандалах на этой почве замечены 
не были. Но ситуация, произошедшая на минувшей 
неделе возле балабановского Вечного огня, всколыхнула 
общественность, а местные органы власти и силовиков 
заставила задуматься над тем, как создать условия, 
которые обеспечат безопасность и моральное благополучие 
местного населения, не ущемляя интересы тех, кто приезжает 
на калужский север из других государств жить и работать.

ГАСТАРБАЙТЕРЫ,ГАСТАРБАЙТЕРЫ, ГРЕВШИЕСЯ  ГРЕВШИЕСЯ 
У ВЕЧНОГО ОГНЯ «ПОДОЖГЛИ» ПРОБЛЕМУ У ВЕЧНОГО ОГНЯ «ПОДОЖГЛИ» ПРОБЛЕМУ 
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НА КАЛУЖСКОМ СЕВЕРЕТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НА КАЛУЖСКОМ СЕВЕРЕ
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Ведь если рассмотреть ситуацию 
с точки закона, молодые люди ничего 
против него не сделали: имущество 
не ломали, носки, как бомж из Маис-
са, над пламенем не сушили. Сле-
довательно, никакого вандализма, 
а уж тем более реабилитации фашиз-
ма нет. Таблички о том, что греться 
у Вечного огня не то что запрещено, 
а попросту аморально —  не имеется. 
А то, что у этих приезжих нет пони-
мания уважения к памяти предков, 
в том числе и своих прадедов —  так 
это находится в плоскости понятия, 
а не закона.
Вот и получается, что поступок 

со стороны общественного мне-
ния —  возмутительный, а Фемида 
по этому поводу безмолвствует.
ПРОЦЕНТ ПРИБЫТИЯ
Инцидент с Вечным огнем в Ба-

лабанове погремел на весь регион. 
И как бы не показалось странным, 
это хорошо. Возможно, он станет 
той точкой отсчета, которая подтол-
кнет законодателей внести поправ-
ки в российский Уголовный Кодекс 
об ужесточении ответственности 
за ситуации, которые граничат с ван-
дализмом и оскорблением памяти 
наших предков, а заодно и к прора-
ботке методов ассимиляции граждан 
ближнего зарубежья на территории 
РФ. Но даже при возникновении та-
ких инициатив процесс будет дол-
гим, а боровчане бок о бок с теми, 
кто не слишком-то уважает страну 
пребывания, живут здесь и сейчас. 
Поэтому как бы не было неполит-
корректно, но органам власти Ка-
лужской области придется открыть 
глаза и, простите, рот.
Согласно статистике на 1 сентя-

бря текущего года в нашем реги-
оне на учет было поставлено бо-
лее 121 тысячи мигрантов, и почти 
половина из них —  50 300 человек 
на «севере» (35,5 тыс. в Обнинске 
и 14,8 тыс. в Боровском районе). 
Среди них граждан Таджикистана 
и Узбекистана —  34% и 30% от об-
щего числа, 8,6% из Армении, 6,7% 
из Белоруссии и 4,8% из Украины. 
И только 3,5% приходится на долю 
жителей Евросоюза. Если учесть, что 
миграционный отдел только одного 
Боровского ОМВД регулярно выяв-
ляет нарушителей миграционного 

законодательства и даже не беря 
в расчет тех, кто под прицел поли-
ции не попал, цифры зашкаливают.
ЦЕНА ВОПРОСА
Конечно, огромную лепту в та-

кой наплыв иностранных граждан 
вносит Многофункциональный ми-
грационный центр (ММЦ), откры-
тый в Боровском районе по реше-
нию экс-губернатора Анатолия АР-
ТАМОНОВА В 2017-м. С точки зрения 
руководителя региона, который обя-
зан учитывать все аспекты жизни 
вверенной ему территории, выбор 
такой локации вполне оправдан. Наш 
район давно стал промышленным, 
один индустриальный парк «Ворси-
но» чего стоит! Предприятиям нуж-
на рабочая сила, и хорошо, чтобы 
она не бродила по просторам Ка-
лужской области, а была собрана 
в одном из специально созданных 
для оформления документов ММЦ. 
Но боровчане далеки от губерна-
торского полета, они —  люди при-
земленные, живущие из поколения 
в поколение на своей территории 
в мире и согласии, и им такая мас-
са мигрантов кажется критической.
Собственно, сами неместные ста-

ли вторичной причиной для звучания 
нот нетолерантности. Боровчане, как 
в принципе и жители других райо-
нов и субъектов федерации с боль-
шим присутствием мигрантов, недо-
вольны тем, что приезжие являют-
ся поводом, создающим их частные 
проблемы.
То, что экономике Калужской обла-

сти нужна рабочая сила, подтверди-
ла на минувшей планерке и замглавы 
администрации Боровского района 
Анна ГОРЯЧЕВА. И тут Анна Владими-
ровна, как человек, контролирующий 
все местные бюджетные течения, 
права: нет рабсилы —  предприятия 
не функционируют на полную мощь, 
а это, в свою очередь негативно ска-
зывается на поступлениях в казну 
района, региона, да и федерации 
тоже. Но ведь принцип экономики 
тоже не секрет, и он стоит на том, 
что чем больше претендентов на ва-
кантное место, тем меньше работода-
тель платит. Следовательно, если бы 
не было такого количества граждан 
постсоветских республик, готовых 
трудиться за предлагаемую оплату 
труда, предприятиям пришлось бы 
увеличивать зарплатный фонд, что-
бы заинтересовать местных жителей, 
не желающих сейчас продавать свои 
знания и навыки за копейки.
Семьи с детьми задевает присут-

ствие в классах иностранцев. Не по-
тому что боровчане —  национали-
сты, а потому, что уровень знания 
русского языка и как следствие спо-
собность усваивать материал сред-
ней школы у таких детей низкий. 
Получается, учитель должен либо 

тормозить развитие всего 
класса, подтягивая отста-
ющих, либо не обращать 
на них внимания. А в этом 
случае уже дети, приехав-
шие из другой, нерусскоя-
зычной страны, начинают 
чувствовать себя ущемлен-
ными, и ждать, что это будет 
способствовать росту ува-
жения к государству, став-
шему им новым домом, явно 
не стоит.
И это только два момента, 

вызывающие недовольство 
местных граждан, в кото-
ром, виноваты не приезжие, 
а не продуманная политика 
государства в ассимиляции 
тех, в ком оно экономически 
заинтересованно.
НА СЕБЯ ПОСМОТРИ
Комментируя шквал не-

довольных комментариев 
со стороны жителей в соци-
альных сетях, глава админи-
страции Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ пореко-
мендовал быть аккуратнее —  
«так можно и на статью себе 
наговорить». И с ним не по-
споришь, поскольку наказа-
ние за разжигание межнациональ-
ной розни преследуется Уголовным 
Кодексом. В этой ситуации Николаю 
Александровичу приходится быть 
дипломатом, ведь его задача не на-
ходиться в гуще проблемы, а быть 
над ней, имея возможность учиты-
вать интересы всех граждан —  сво-
их и приезжих.
Поэтому он отметил, что не сто-

ит грести всех мигрантов под одну 
гребенку из-за ситуации, произо-
шедшей в Балабанове, поскольку 
среди приезжающих к нам много 
вполне образованных людей —  вра-
чей, учителей, инженеров, которых 
жизнь вынудила сменить террито-
рию проживания и они с уважением 
относятся к принявшей их стране. 
Но при этом работу по линии без-
опасности необходимо контроли-
ровать и не только с учетом недо-
статочно воспитанных мигрантов, 
а также же и местных жителей, ко-
торые, случается, тоже не блещут 
законопослушностью.
В подтверждение этой мысли гово-

рит и статистика ОМВД по Боровско-
му району. Среди лиц, совершивших 
тяжкие преступления на нашей тер-
ритории, иностранцы —  редкость. 
В основном агрессию к соплемен-
никам проявляют опустившиеся 
и аморальные, но русскоязычные 
граждане.
Иллюстрацией к этому стал инци-

дент, случившийся в начале текущей 
недели уже в Ворсино. На странице 
местного интернет-сообщества по-

явился пост, в котором житель села 
сообщил, что двое граждан распи-
вали спиртные напитки на частной 
территории. Когда хозяин их выгнал, 
парочка отправилась допивать к Веч-
ному огню, заявив, что они —  не-
местные и им пофиг, где пить. По при-
ложенным к посту фото несложно по-
нять: это не гастарбайтеры, славяне, 
но уважения к памяти предков у них 
тоже нет. К слову, ссылку на пост мы 
отправили коллегам в ОМВД.
Свидетелем еще одной неприят-

ной ситуации пару месяцев назад 
стал другой житель района. Стоял 
в очереди в банкомат в Боровске, 
впереди —  женщина в восточной 
одежде. Ее отталкивает граждан-
ка вполне славянской внешности 
со словами «понаехали, из-за вас 
очереди». Стоит отдать должное: 
люди в очереди возмутились тако-
му поведению и вступились за ис-
пуганную приезжую.
В общем, говорить о недостой-

ном поведении можно в отноше-
нии представителя любой нацио-
нальности, поскольку утверждать 
обратное столь же глупо, как заяв-
лять, что все евреи —  хитрые, нем-
цы —  невоспитанные, а русские —  
ленивые. Ведь воспитание не име-
ет национальности, оно в каждом 
из нас —  либо есть, либо нет!
ГЛАЗ ДА ГЛАЗ
Тем не менее, на тех, кто относит-

ся к категории трудовых мигрантов, 
в Боровском районе намерены обра-

тить пристальный взор. Как 
отметил Сергей ГАЛКИН, воз-
главляющий исполнитель-
ную власть муниципалитета, 
где произошло неприятное 
событие у Вечного огня, ино-
странные граждане, полу-
чающие вид на жительство 
и переезжающие на север 
Калужской области с семья-
ми, волнения не вызывают. 
Чего нельзя сказать о га-
старбайтерах, прибывающих 
на территорию региона ис-
ключительно для заработка.
По мнению градоначаль-

ника, необходимо проду-
мать создание рабочего по-
селка для таких приезжих, 
что упростит систему контро-
ля их проживания согласно 
регистрации. Но если этот 
вопрос без участия региона 
району не решить, то усилить 
меры безопасности вполне 
возможно и самим.

По просьбе ОМВД по Бо-
ровскому району, в балаба-
новском сквере Победы уже 
запланирована установка 
камер видеонаблюдения вы-
сокого разрешения —  с рас-

познаванием лиц. Также здесь уси-
лят освещение территории сквера 
и продумают варианты ограждения 
Вечного огня, чтобы впредь избе-
жать подобных ситуаций. Эти рабо-
ты станут частью программы «Без-
опасный город», над которой в му-
ниципалитете идет работа с начала 
текущего года.
Глава администрации Боровского 

района Николай КАЛИНИЧЕВ со сво-
ей стороны напомнил, что на терри-
тории муниципального района четы-
ре таких памятных места —  в трех 
городских и одном сельском посе-
лении (Ворсино). Поэтому их особую 
охрану необходимо предусмотреть 
в рамках установки общерайонной 
системы наблюдения, разработкой 
которой начали заниматься.
К проработке всех аспектов без-

опасности подключатся и силовые 
структуры. В ближайшие дни со-
стоится встреча, в которой примут 
участие представители администра-
ций района, полиции, прокуратуры 
и ФСБ. Вполне логично, если в круг 
участников этой рабочей группы во-
йдут и коллеги из Обнинска, Малоя-
рославецкого и Жуковского районов, 
поскольку северная агломерация 
связана и этим животрепещущим 
направлением. И очень хочется ве-
рить, что результатом разработан-
ной ими схемы действий станет ка-
чественный скачок безопасности 
и сохранения правопорядка всего 
севера Калужской области.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

 ► Боровский Многофункциональный миграционный центр. С раннего утра здесь уже большая очередь мигрантов. Нашего коллегу на территорию 
не выпустили: сказали —  он не мигрант!
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ПЛАНЫ

ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ

Ситуация с дорогой между Крив-
ским и Тимашово выглядит доста-
точно интересно. Сначала боровские 
водители жаловались на то, что ямы 
и ухабы не позволяют им нормаль-
но пользоваться проезжей частью, 
и областной миндор организовал 
здесь большую реконструкцию, по-
сле окончания которой недовольны 
остались уже пешеходы.
Испугавшись лихачей, люди об-

ратились с просьбой навести поря-
док, и чиновники задумались над 
тем, как же это можно сделать. Речь 
шла об установке камеры, и этот шаг, 
во-первых, не требует больших фи-
нансовых вложений, а во-вторых, 
на деле доказывает свою эффектив-
ность. С этим согласился и глава ад-
министрации Боровского района Ни-
колай КАЛИНИЧЕВ, дав поручение 
проработать вопрос и определиться 
с местом установки прибора.
В первую очередь под пристальное 

рассмотрение попал участок дороги 
в районе лагеря «Полет», посколь-
ку именно здесь самая высокая кон-
центрация пешеходов. Свою лепту 

в создание сложной дорожной ситу-
ации вносят сразу несколько факто-
ров. Это, в первую очередь, «глухой» 
поворот, из-за которого водителю 
не видно, что ждет его после завер-
шения маневра; автобусная останов-
ка, на которую идет поток жителей 
из расположенного здесь же СНТ, 
и кладбище, также регулярно посе-
щаемое родственниками усопших.
Начав разбираться во всех этих 

нюансах, чиновники поняли, что од-
ной камерой ситуацию здесь не ре-
шить, необходимы более кардиналь-
ные шаги. Так, например, глава ад-
министрации СП «Кривское» Эльдар 
АБАСОВ предложил перенести авто-
бусную установку и даже выразил 
готовность выделить под нее муни-
ципальную землю, чтобы поворачи-
вающие водители сразу же не втыка-
лись в павильон. Сейчас этот вопрос 
продолжают прорабатывать.
БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ
Если продолжать поиски «прося-

щего» камеру места, то вслед за «По-
летом» на ум приходит отрезок, про-
ходящий мимо закрытого ныне му-
сорного полигона. Длинная прямая 

с хорошей видимостью так и подмы-
вает любителей быстрой езды при-
давить педаль газа. И если раньше 
этому мешали ямы и неторопливые 
мусоровозы, то сейчас оба препят-
ствия ушли в прошлое. Иными сло-
вами, прибор слежения здесь опре-
деленно не будет простаивать без 
дела, но в итоге и тут появиться ему 
было не суждено.

Вместо этого для камеры был вы-
бран участок рядом с вашутинским 
мостом. Примечательно, что здесь, 
по крайней мере в дневное время, 
скорость движения не выглядит вы-
сокой. Водителей тормозит автобус-
ная остановка, выезд с достаточно 
крутого поворота и, конечно же, за-
езд на сам мост. Но у чиновников есть 
обоснование для принятого решения.

— Это единственное место, где 
мы имеем собственную террито-
рию, не заходя на участок област-
ных дорог. Камера здесь поможет 
контролировать поток, который 
идет как в Кривское, так и в Об-
нинск, а траффик здесь достаточно 
серьезный. К тому же здесь есть все 
технические условия —  достаточ-
ная освещенность, электричество 
и провайдер как раз собирается за-
ходить на эту территорию, так что 
с интернетом тоже проблем возник-
нуть не должно, —  рассказал глава 
администрации СП «Кривское» Эль-
дар АБАСОВ.
В перспективе чиновники гото-

вы развивать этот участок дороги 
и дальше. Так, например, глава рай-
онного Собрания Анатолий БЕЛЬ-
СКИЙ отметил, что было бы неплохо 
установить камеру и на перекрестке 
в рядом с молокозаводом, где доро-
га уходит к самому Кривскому и Об-
нинску. Этот вопрос власти района 
планируют проработать в тандеме 
с коллегами из наукограда, если 
предложенная идея также найдет 
у них одобрение.

 ► Семен ФРОЛОВ

ПО ВАШИМ ЗАЯВКАМПО ВАШИМ ЗАЯВКАМ

ДОРОГУ РЯДОМ С ВАШУТИНСКИМ МОСТОМ ВОЗЬМУТ ПОД НАБЛЮДЕНИЕДОРОГУ РЯДОМ С ВАШУТИНСКИМ МОСТОМ ВОЗЬМУТ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ

Две недели назад в СП «Кривское» подняли довольно интересный 
вопрос о том, как ремонт дороги от Тимашово в сторону Обнинска 
сказался на их безопасности. Жители местных СНТ жаловались 
на то, что с новым асфальтом здесь заметно повысилась скорость 
движения транспорта, и далеко не все автовладельцы соблюдают 
установленные ограничения.

Бороться с этим предложили при помощи камеры видеонаблюдения, 
и недавно в районной администрации объявили о том, что ее 
планируют «посадить» в районе деревни Вашутино. Вот только 
действительно ли этот отрезок дороги является самым скоростным?

ПОСТЕПЕННО

В этом году в Ермолине 
активно взялись за ас-

фальтирование улиц. Как 
уже не раз подчеркивали 
в администрациях горо-
да и района, нужно стре-
миться к тому, чтобы все 
проезжие части в городах 
были выполнены именно 
в таком варианте.
Здесь уже состоялась 

приемка покрытия на ули-
це Мира, а также мэр Ермо-
лина Евгений ГУРОВ лично 
осмотрел, как подрядчик 
завершил асфальтирова-
ние подъезда к ней про-
тяженностью 250 метров.

— Мы последователь-
но осуществляем планы 
по обновлению дорожной 
сети города. К сожалению, 
сделать все разом не пред-
ставляется возможным, 
но будем продолжать ра-
боту, —  подчеркнул Евге-
ний Александрович.
Помимо двух перечис-

ленных территорий, завер-
шили подготовку основа-
ния под детскую площадку 
в районе ОПХ рядом с до-
мами № 1 и № 3. В следу-
ющем году здесь плани-
руется установка игровых 
элементов.

У АДМИНИСТРАЦИИ ЕРМОЛИНА ЕСТЬ ПЛАН, У АДМИНИСТРАЦИИ ЕРМОЛИНА ЕСТЬ ПЛАН, 
И ОНА ЕГО ПРИДЕРЖИВАЕТСЯИ ОНА ЕГО ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ
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ТОРГОВЛЯ

Осень —  пора урожая и на-
чала проведения сель-

скохозяйственных ярмарок 
на территории региона. Такой 
формат торговли позволяет 
производителям Калужской 
и соседних областей реали-
зовать свой товар, а местным 
жителям расширить гастроно-
мический спектр.

Первая осенняя ярмарка уже 
запланирована и в Балабано-
ве. Она состоится 17 октября 
с 10.00 до 15.00. Сейчас ад-
министрация города приглашает потен-
циальных участников —  предпринимате-
лей, заявить о своём намерении принять 
участие в уличной торговле возле город-
ского Дома культуры. При этом сделать 
это можно вплоть до начала мероприятия.

Традиционно подобные ежемесячные 
ярмарки проводятся с октября по апрель. 
Однако будет ли в этом сезоне соблюден 
такой график зависит от эпидемиологи-
ческой обстановки на территории Калуж-
ской области.

ГОРОЖАН ОПЯТЬ НАЧНУТ ГОРОЖАН ОПЯТЬ НАЧНУТ 
ПОДКАРМЛИВАТЬПОДКАРМЛИВАТЬ

Д о 10-го октября на сайте журнала 
«NATIONAL GEOGRAPHIC» прово-

дится конкурс «Сокровища России», 
призванный открыть для жителей на-
шей страны новые интересные места 
для туризма в регионах.

Номинаций много —  участникам го-
лосования предлагают выбрать и са-
мый яркий традиционный праздник, 
и даже наиболее захватывающий мор-
ской или речной круиз. Но для жите-
лей Калужской области больше всего 
будут интересны два направления.
Это самый интересный экскурсион-

ный маршрут, в котором с результа-
том в 17% пока побеждает «Космиче-
ская Калуга», и лучший туристический 
маршрут, где представлена пешеход-
ная прогулка по Боровску.

Районный центр пока не может по-
хвастаться лидирующими позициями, 
поскольку его поддержали лишь 2% 
читателей, и мэр города Анжелика БО-
ДРОВА призвала жителей не оставать-
ся равнодушными.
— Я сначала даже не поверила, 

когда увидела наш город в списке 
номинантов. Это очень приятно 
и дает нам повод для гордости. Мы 
все знаем, насколько красив и ин-
тересен наш Боровск! Давайте под-
держим его в конкурсе, чтобы в этом 
убедились и другие наши соотече-
ственники, —  отметила Анжелика 
Якубовна.
Проголосовать  за  понравив-

шийся вариант можно по ссылке 
https://russia.nat-geo.ru, а итоги кон-
курса подведут уже в ноябре.

ЖУРНАЛ «NATIONAL GEOGRAPHIC»  ЖУРНАЛ «NATIONAL GEOGRAPHIC»  
ВКЛЮЧИЛ БОРОВСК И КАЛУГУ ВКЛЮЧИЛ БОРОВСК И КАЛУГУ 
В НОМИНАНТЫ НА ЗВАНИЕ В НОМИНАНТЫ НА ЗВАНИЕ 
«СОКРОВИЩА РОССИИ»«СОКРОВИЩА РОССИИ»

 ГОЛОСУЙ!

16+

ДОМ,
ЧТОБЫ
ЖИТЬ

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

Россия, г. Обнинск,
ул. Белкинская, д. 8
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ВНЕЗАПНЫЙ КРИЗИС
Сфера ЖКХ традиционно является 

самой проблемной не только в Боров-
ском районе, но и в целом по всей стра-
не. В первую очередь это связано с тем, 
что с ней каждый человек сталкивается 
ежедневно, и потому любой недостаток 
сразу же становится заметен.
От муниципалитета к муниципалитету 

меняется лишь направление, вызываю-
щее у людей больше всего беспокойства. 
Для Боровского района этой ахиллесо-
вой пятой уже много лет остается си-
стема водоснабжения. Местные власти 
прилагают много усилий, чтобы навести 
порядок на своих территориях, однако 
аварии все-равно случаются с печаль-
ной регулярностью.
Так, например, в прошлом месяце слу-

чился крупный порыв на трубе, ведущей 
от водозабора к Балабанову, из-за чего 
возник риск отключения от подачи ре-
сурса всего города. А летом, когда тем-
пература на улице перевалила за 30 гра-
дусов, без воды почти 5 дней провели 
жители совхоза Боровский.
На фоне соседей ситуация в СП Вор-

сино всегда выглядела достаточно 
стабильной. Главной проблемой в по-
следние годы здесь были отключения 
электричества, и случившаяся на про-
шлой неделе авария на водопрово-
дных сетях стала для многих неприят-
ной неожиданностью.
Началось все с порыва на трубе в рай-

оне дома № 85 по улице Молодежной 
1-го октября и поначалу ЧП особых опа-
сений не вызывало. Без подачи ресурса 
осталось 15 домов —  цифра внушитель-
ная, но в масштабах населенного пункта, 
в котором проживает более 2 тысяч че-
ловек, не критическая. Настораживало 
только то, что специалисты «Калугаоб-
лводоканала» устранять аварию плани-
ровали аж до 4-го октября, но при этом 
должны были организовать подвоз пи-
тьевой воды.
Все изменилось 3-го числа, ког-

да к первому порыву добавился еще 
один, в этот раз уже недалеко от дома 
№ 74 по улице Школьной. Это приве-
ло к затоплению нескольких частных 
участков и фактически исчерпало запас 

воды на стан-
ции второго 

подъема, в связи с чем местным вла-
стям пришлось принять непростое ре-
шение об отключении подачи ресурса 
во всем селе до наполнения резервуа-
ров. При этом местная школа была пере-
ведена на сокращенный режим работы, 
а горячее питание в ней на понедельник 
было заменено на сухой паек.
ПОЧТИ ЧС
Примечательно, что все это нисколь-

ко не изменило планов калужского мо-
нополиста, который все рано собирал-
ся провести ремонт 4-го октября. Бо-
лее того, обещанный подвоз питьевой 
воды случился лишь в субботу, а в вос-
кресенье жители были предоставлены 
самим себе. Неудивительно, что селяне 
и чиновники не разделяли спокойствие 
«водяных», а потому в понедельник воз-
главляющий администрацию сельского 
поселения Алексей Гераськин выступил 
на планерке с очень неожиданным для 
коллег обращением о необходимости 
ввести режим чрезвычайной ситуации.
— Сегодня в 9 часов утра на порыве 

не увидел ни одного сотрудника ресур-
соснабжающей организации. По инфор-
мации, которой мы располагаем, у них 
есть понимание, как отремонтировать 
один участок, но что делать со вторым —  
они не знают. В свою очередь мы готовы 
заняться ремонтом, заключив прямой 
контракт с подрядчиком, а также орга-
низовать подвоз питьевой воды, но для 
этого необходимы полномочия, предо-
ставляемые лишь в режиме ЧС, —  от-
метил Алексей Васильевич.
Решение о предоставлении чрезвы-

чайных полномочий —  вопрос очень 
сложный, и принять его в районе могут 
только после согласования с вышесто-
ящими коллегами, вплоть до федераль-
ного уровня. Поэтому в случае с Вор-
сино обошлись более мягким вариан-
том, введя статус «риска возникновения 
ЧС». Необходимые полномочия админи-
страции это дало, но вдруг зашевелился 
и «Калугаоблводоканал».
Во второй половине дня был ликви-

дирован порыв на Школьной, что позво-
лило восстановить подачу воды в обра-

зовательные учреждения, а также часть 
жилых домов. Вслед за этим ликвидиро-
вали и утечку на Молодежной. За ночь 
резервуары успели достаточно напол-
ниться, и вода вернулась в краны жи-
телей села.
Однако пока специалисты были за-

няты этими двумя участками, случи-
лась новая авария —  на улице Лыски-
на, и рабочие переключились на нее, 
уже без необходимости перекрывать 
трубы по всему селу.
В результате особые полномочия чи-

новникам понадобились лишь для того, 
чтобы в понедельник организовать под-
воз питьевой воды, заключив соответ-
ствующий договор с частной кампа-
нии, а Алексей Васильевич обратился 
к жителям.
— Хочу выразить глубокую благо-

дарность жителям села за проявлен-
ное понимание и терпение! Спасибо, что 
не разрывали телефоны администра-
ции и дали возможность сконцентри-
роваться на поиске решений: мы вели 
переговоры с различными ремонтными 
службами и бригадами, с поставщиками 
питьевой воды, на всякий случай гото-
вились к неблагоприятному сценарию 
развития и уже поквартирному разно-
су воды. Спасибо, что услышали наши 
объявления и воспользовались водой, 
подвезенной автоцистерной, —  напи-
сал Гераськин на своей странице в со-
циальных сетях.
Кризис был разрешен, но вопросы 

к системе водоснабжения села на этом 
не заканчиваются.
ЗАБЫТЫЕ СКВАЖИНЫ
Итак, сегодня Ворсино питают 4 сква-

жины, общей производительностью око-
ло 20 кубов в час, а емкость резервуаров 
составляет 200 кубов, но самое приме-
чательное, что у всего этого добра нет 
владельца.
Иными словами, столь важная для 

нормальной жизни села инфраструктура 
не находится на балансе ни у местной, 
ни у районной администрации и даже 
у калужского монополиста.
На ситуацию с сетями водоснабже-

ния Алексей Гераськин уже обращал 
внимание ранее, и по его инициативе 

был начат процесс признания их бесхоз-
ными, чтобы на этом основании вклю-
чить в казну муниципалитета. Но подоб-
ные решения занимают много времени, 
и с начала процедуры до ее окончания 
пройдет целый год.
— Оформление запущено, идет со-

ставление технического паспорта и по-
становка на кадастровый учет скважин 
как объектов недвижимости. Это займет 
до трех месяцев, после чего спустя год 
они перейдут в муниципалитет. В тече-
ние этого периода мы будем их содер-
жать, заключим контракт на техническое 
обслуживание на аварийный ремонт. Си-
туация, конечно, очень непростая и без 
этого шага у нас невозможно какое-то 
дальнейшее развитие системы водо-
снабжения, будь то установка станции 
обезжелезивания или любые другие ра-
боты по улучшению и модернизации, —  
отметил Алексей Васильевич.
Для того чтобы понять, как так полу-

чилось, нужно немного вернуться в про-
шлое, а именно в конец «нулевых», когда 
обанкротилось районное МП «УЖКХ» —  
последний полноправный владелец этой 
инфраструктуры. После того как муници-
пальное предприятие прекратило свое 
существование, ворсинские скважи-
ны будто «зависли» в некоем вакууме, 
не перейдя ни к одной из сторон. Если 
рассуждать логически, то если «покой-

ное» УЖКХ принадлежало Бо-
ровскому району, то по логике 
и ее имущество тоже должно 
было отойти в администра-

цию, но как отметил курирую-
щий коммунальные вопросы Алек-

сей СТЕПАНОВ, все не так просто.
— Если говорить о сетях, то их об-

служивает ГП «Калугаоблводоканал», 
а ситуация со скважинами действи-
тельно сложная, но к имуществу Бо-
ровского района они также не отно-
сятся. МП «УЖКХ» в свое время за-
ключало договор с госпредприятием, 
но его срок давно истек, —  отмечает 
Алексей Евгеньевич.
Подробности соглашения между 

муниципалами и «Калугаоблводока-
налом» сейчас затрудняются вспом-
нить даже чиновники, но это прояс-
няет, как объекты могли «затерять-
ся» —  если контракт с калужским 
монополистом истек уже после бан-
кротства, а взять их обратно долж-

но было как раз УЖКХ, которое к тому 
времени уже прекратило свое суще-
ствование. Но это лишь теория, ответ 
на вопрос, как и по чьему недосмотру 
ворсинское водное хозяйство выпало 
из поля зрения чиновников, затерял-
ся в годах. Но куда больше беспокоит 
тот факт, что никому нет до этого дела. 
МП УЖКХ обанкротилось уже более 
10 лет назад, и получается, за этот 
период ни районные, ни местные вла-
сти не озаботились судьбой скважин, 
от которых зависит обеспечение водой 
более 2 тысяч человек.
В СВОИ РУКИ?
В результате получаете достаточ-

но курьезная ситуация, когда поселе-
ние, являющееся главным «донором» 
для Фонда приоритетных проектов, за-
дача которого, в том числе, и состоит 
в решении проблем с водоснабжением, 
не в состоянии справиться со своими 
бедами. Ждать перемен в этом вопро-
се стоит уже после того, как все объ-
екты окончательно закрепятся в казне 
СП «Ворсино», вот только по какому 
пути идти потом —  в администрации 
пока не решили.
С одной стороны, логично отдать все 

в руки «Калугаоблводоканалу», как это 
сделано в большинстве других посе-
лений. Но учитывая скорость реакции 
госпредприятия на последнее ЧП, нет 
ничего удивительного, что чиновники 
не уверены в правильности такого ре-
шения. Гераськин не исключает возмож-
ность создания в Ворсине своего про-
фильного муниципального предприятия, 
что, конечно же, сильно облегчит жизнь 
и селянам, и чиновникам, а также в разы 
повысит оперативность реакции на лю-
бые аварии. Но с другой стороны, столь 
серьезное обременение для бюджета 
не пройдет бесследно даже для самого 
богатого поселения района, и для обе-
спечения работы нового МП придется 
снять средства с других направлений.
 ► Степан ФЕДОРОВ

СИТУАЦИЯ

АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОДЕ В СЕЛЕ ВОРСИНО АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОДЕ В СЕЛЕ ВОРСИНО 
ЧУТЬ НЕ ДОВЕЛА ДО РЕЖИМА ЧСЧУТЬ НЕ ДОВЕЛА ДО РЕЖИМА ЧС

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
Водное хозяйство на сегодняшний день остается 
одним из самых слабых мест сферы ЖКХ Боровского 
района. Большинство сетей уже давно выработали 
свой лимит, из-за чего и происходят аварии 
и порывы, оставляющие без подачи ресурса целые 
населенные пункты.

Одна из таких произошла на прошлой неделе в селе 
Ворсино. Ситуация на первый взгляд не выглядела 
из ряда вон выходящей, но тем не менее, прежде 
чем вода вернулась в квартиры селян, прошло 
более трех суток. А возглавляющий местную 
администрацию Алексей ГЕРАСЬКИН даже обращался 
к районным коллегам с просьбой объявить 
в поселении режим ЧС.

Как получилось, что самое богатое поселение, за счет 
отчислений которого в Фонд приоритетных проектов 
свои водопроводы латают все соседи, оказалось 
в такой ситуации, и что в дальнейшем планируют 
с этим делать чиновники?

Уже перед сдачей номера в печать в Ворсино произошла еще одна ава-
рия, уже четвертая за неделю. В этот раз лопнула труба, идущая вдоль все 
той же многострадальной улицы Школьной. По словам руководителя ре-
монтной бригады «Калугаоблводоканала» все необходимое оборудование 
для устранения порыва в распоряжении специалистов есть, и работы не 
займут много времени.
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В этом году на ермолин-
ском стадионе «Труд» 

вновь взялись за реализа-
цию амбициозного проек-
та. В  городе активно ра-
ботают над созданием ин-
фраструктуры для разных 
видов спорта. Теперь воз-
можность играть на совре-
менной площадке появится 
у баскетболистов.

С начала строительства это-
го объекта появились сложно-
сти, и в августе исполнение кон-
тракта было взято руководством 
стадиона на контроль, поскольку 
при осмотре к подрядчику по-
стоянно возникали замечания: 
сначала по поводу основания 
площадки, сейчас —  по резино-
вому покрытию. Обнаруженные 
неровности планируют устра-

нить в ближайшее время, а от-
крыть спортобъект намерены 
к 10 октября.
Правда, некоторые любители 

баскетбола не могут дождать-
ся его официального открытия, 
и уже сейчас периодически посе-
щают его. От этого руководство 
стадиона просит воздержаться, 
чтобы не создавать дополнитель-
ных проблем подрядчику.

ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ

ЕРМОЛИНСКИХ БАСКЕТБОЛИСТОВ ЕРМОЛИНСКИХ БАСКЕТБОЛИСТОВ 
ОЖИДАЕТ ОТКРЫТИЕОЖИДАЕТ ОТКРЫТИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

Первенство Калужской об-
ласти по футболу подходит 

к концу, и с каждым туром борь-
ба за награды становится все 
напряженнее.

На прошлой неделе ермо-
линский «Ермак», в настоящий 
момент занимающий вторую 
строчку в турнирной таблице, 
на своем поле принимал коман-
ду «Заря» из Думиничей. Не-
смотря на большое количество 
опасных моментов взять пре-
имущество в матче не удалось 

ни одной из сторон, и игра за-
вершилась боевой ничьей 2:2.
Этого результата хватило, что-

бы за два тура до конца первен-
ства «Ермак» уже точно обеспе-
чил себе место в первой тройке, 
но вот на какую именно ступень 
пьедестала поднимутся ермолин-
ские футболисты —  еще не реше-
но. Расставить лидеров по местам 
должны последние две игры.
Первая с командой «Рессета» 

из Хвастовичей состоялась в ми-
нувшее воскресенье. Оппоненты 
занимали 3 место и отставали 

от нашего клуба всего на 1 очко, 
однако в прямом противостоя-
нии не смогли совладать с ермо-
линскими футболистами, уступив 
со счетом 5:1.
Теперь «Ермаку» предстоит 

последняя игра, которая решит 
судьбу золотых наград —  выезд-
ной матч с ФК «Козельск». Имен-
но этот клуб сегодня занимает 
верхнюю строчку таблицы, опе-
режая нашу команду на 2 очка, 
а значит медали высшей про-
бы ермолинцам принесет толь-
ко победа.

ЕРМОЛИНСКИЙ «ЕРМАК» ЕРМОЛИНСКИЙ «ЕРМАК» 
ОБЕСПЕЧИЛ СЕБЕ МЕСТО ОБЕСПЕЧИЛ СЕБЕ МЕСТО 
НА ПЬЕДЕСТАЛЕНА ПЬЕДЕСТАЛЕ

РЕШЕНИЕ

В администрации Балабанова 
возник вопрос: а не сильно ли 

они замахнулись, решив устано-
вить на городском стадионе трибу-
ны на 350 мест?
Такую озадаченность глава адми-

нистрации города Сергей ГАЛКИН 
передал «сверху», откуда было обе-
щано выделить муниципалитету 3,5 
миллиона рублей на создание усло-
вий для болельщиков во время про-
ведения спортивных мероприятий.
Его заместитель по социальной по-

литике Нина ФИЛАТОВА даже не стала 

рассуждать, ответив, что город оправ-
данно подошел к такому решению.
— Наш город развивается, а мы 

пока не используем возможности 
нашего стадиона в полной мере. 
Но у нас есть право организовать со-
ревнования высокого уровня с уча-
стием большого количества команд. 
Поэтому 350 мест нам нужны с уче-
том перспективы, -—заявила Нина 
Филатова.
Сергей Галкин спорить не стал. Ве-

роятно, он тоже верит в спортивное 
будущее Балабанова.

АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ 
350 СИДЯЧИХ МЕСТ350 СИДЯЧИХ МЕСТ
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ДОМ УЧЁНЫХ

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

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

Транспортной 

компании требуются 

водители категории Е. 

Международные 

и междугородние 

перевозки. 

Официальное 

оформление, соцпакет. 

Тел. 89037955481 

Балабаново, 

ул. Московская 20Б

Требуется уборщица  

8-910-915-56-06

 ГДК срочно требуются 

дворник (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

9 ОКТЯБРЯ   
в  12-00  Проект «Обнинский Театр ска-

зок» для всей семьи.  Спектакль студии 
Обнинского драматического театра 
им. В. П. Бесковой «Тайна  принцессы Ав-
роры». Режиссёр М. Клименко.  Анимаци-
онная программа  в 11-30.  6+

9 ОКТЯБРЯ 
в  18-00  Спектакль-комедия «Любовь 

и прочее враньё». В  ролях: Ю. Меньшова, 
С. Колесников, И. Колесников,   Н. Скоморо-
хова 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 
Александр Рачковский.  0+

12 ОКТЯБРЯ 
в 18.00 Первый концерт творческого 

сезона Проекта творческих, талантливых 
молодых людей «Энергия улиц». Вход 
по пригласительным билетам. 12+

16 ОКТЯБРЯ 

в 16.00 Открытие  творческого сезо-
на. Концерт многократного обладателя 
Гран-При Народного коллектива ансамбля 
танца «КуПаVа». Художественный руково-
дитель, заслуженный работник культуры 
Калужской области Алла Чистякова. 0+

17 ОКТЯБРЯ 

в 17.00 Незабываемое зажигательное 
«Буба-шоу». 0+

22 ОКТЯБРЯ 

в 19.00 Группа «Кватро» —  № 1 в жанре 
Classical crossover в России. 6+

31 ОКТЯБРЯ

в 18.00 Концерт заслуженного артиста 
Приднестровской Молдавской республи-
ки, солиста Московской филармонии, об-
ладателя Национальной премии «Овация» 
Игоря Милюкова «И любовь любила нас» 
в сопровождении инструментального ан-
самбля «Пересвет», руководитель В. Вис-
лобоков. 6+

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской 
Дворец Культуры

Уважаемые зрители! Вход на мероприятия в масках!

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


