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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
БАЛАБАНОВЦАМ ПРИДЕТСЯ
РЕШАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

СИСТЕМА БЕЗ
БЕЗОПАСНОСТИ
ОПАСНОСТИ

Cтр. 8
АДМИНИСТРАЦИЮ БАЛАБАНОВА
И ПОЛИЦИЮ ИСПЫТЫВАЮТ

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

Реклама.

ГЛАВА РЕГИОНАЛЬНОГО МИНЗДРАВА
ЗАСТРЯЛ В ЛИФТЕ БАЛАБАНОВСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ ПО ДОРОГЕ К ДЕПУТАТАМ

НА ПРОЧНОСТЬ
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В РЕГИОНЕ

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

КАЛУЖАНЕ
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ
О НАЦПРОЕКТАХ

П

о информации заместителя губернатора Дмитрия РАЗУМОВСКОГО, в этом году
в рамках национальных проектов реализуется 44 региональных проекта. На эти цели
направлено свыше 19 млрд рублей.

полигона ТБО в областном центре (проект
«Чистая страна»).
Из общего объема финансирования на выплаты социального характера гражданам,
возмещение произведенных затрат хозяйствующим субъектам, а также на гранты будет
Средний уровень реализации региональ- направлено около трех млрд рублей, на субных проектов по итогам девяти месяцев —  сидии государственным учреждениям — око81%. В лидерах — нацпроекты «Производи- ло двух млрд рублей, на выкуп объектов капительность труда», «Культура» и «Цифровая тального строительства (сады, школы) и жиэкономика», низкая динамика наблюдается лых помещений — более трех млрд рублей.
по нацпроектам «Экология» и «МеждународВладислав Шапша поручил руководителям
ная кооперация и экспорт». В настоящее вре- министерств, ведомств и муниципалитетов
мя общая сумма контрактных обязательств активнее информировать население региосоставляет 10,4 млрд рублей (95% от запла- на о реализации мероприятий в рамках нанированной суммы).
циональных проектов — строительства школ
В своем выступлении Дмитрий Разумов- и детских садов, социальных объектов, моский выделил ключевые объекты, закупки дернизации системы здравоохранения и обпо которым требуют особого внимания. Сре- разования, цифровизации, поддержке экоди них — переоснащение муниципальных логии и других сфер.
библиотек по модельному стандарту (проект
— О том, как реализуются наши проекты,
«Культурная среда»), закупка и установка насколько успешно и какие в том числе возоборудования ИТ-инфраструктуры в обра- никают проблемы, обязательно нужно расзовательных организациях (проект «Инфор- сказывать жителям региона, — акцентиромационная инфраструктура»), рекультивация вал губернатор.

УЧАСТВУЙ

КАЛУЖАН ЗОВУТ
НА ЭКОЧЕЛЛЕНДЖ

М

инистерство природных
ресурсов и экологии области приглашает калужан
побороться за победу Калужской области в экочеллендже.
Его цель – привлечь внимание
к всероссийской экологической
акции «Сохраним лес», которая проходит в рамках национального проекта «Экология».
Инициатором мероприятия выступает АНО «Национальные
приоритеты».
Победит тот субъект Российской Федерации, жители которого в общей сложности
наберут максимальное число баллов за участие в онлайн-викторине (https://vk.com/
saveforest2021) и за вклад в восстановление лесов. В 2022 году в регионе-победите-

ле пройдет масштабный экофест с участием
популярных артистов.
В региональном профильном министерстве
считают, что у калужан есть хорошие шансы
стать лидером экочелленджа, ведь в этом году
с помощью волонтеров на территории области уже высажено более 32 тысяч деревьев.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ЛЕГЛИ
В «ДОРОЖНУЮ КАРТУ»
РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

В

ладислав ШАПША
поздравил депутатов Государственной Думы от Калужской области Геннадия
СКЛЯРА с избранием
на должность заместителя председателя
комитета по промышленности и торговли
и Ольгу КОРОБОВУ, которая будет представлять регион в комитете по вопросам семьи,
женщин и детей.
Глава региона пожелал парламентариям плодотворной работы в законодательной деятельности на благо жителей Калужской области:
— 12 октября с депутатами встретился президент страны Владимир Путин. Он нацелил
парламентариев на исполнение наказов избирателей, призвал принимать решения, направленные на улучшение благосостояния
граждан и напомнил, что все законодательные инициативы должны быть тесно увязаны
с национальными целями развития. Важной
задачей глава государства назвал повышение доходов граждан. Она должна решаться
за счет создания рабочих мест, дальнейшего роста экономики, изменения ее структуры в пользу высокотехнологичных отраслей,
устранение барьеров для развития малого
бизнеса. Глава государства также заострил
внимание на борьбе с инфляцией, противодействии коронавирусу, решении проблем
образования, жилищной политики, экологии.

Президент подчеркнул социальный характер
федерального бюджета, который должна утвердить Государственная Дума, и поручил отразить в нем инициативы граждан, которые
вошли в Народную программу.
Владислав Шапша подчеркнул, что в Калужской области из обращений жителей составлена программа наказов избирателей.
Она включает 890 предложений, касающихся развития здравоохранения, образования,
социальной поддержки многодетных семей,
пожилых людей, строительства, ремонта дорог, благоустройства территорий, помощи
предпринимательству.
— Наказы избирателей — это наша с вами
дорожная карта. Мы должны увязывать интересы людей с планами развития территорий,
принимать их мнения в расчет при формировании региональных программ и учитывать
потребности при планировании и утверждении бюджета, — отметил губернатор.

РЕЗУЛЬТАТ

КАЛУЖСКИЙ РЕГИОН ПОПАЛ В ТОП ПО
НАЦПРОЕКТУ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
По итогам за III квартал
2021 года Региональный
центр компетенций Калужской области (РЦК) вошёл
в топ‑10 федерального рейтинга, заняв 8 позицию.
Регион продемонстрировал наилучший результат — 
100% по показателям: уровень удовлетворенности
компаний работой РЦК, выполнение плана по охвату
предприятий и старту проектов, укомплектованность
штата, в том числе сотрудниками, рекомендованными к реализации самостоятельных проектов.
— 8 место в рейтинге мы уверенно держим
со II квартала 2021 года. Тем не менее, стремимся к более высоким показателям. В планах — совершенствование работы с предприятиями области, — прокомментировал
руководитель РЦК Калужской области Иван
Широков.
Рейтинг РЦК проводится ежеквартально,
чтобы повысить качество реализации проектов на предприятиях-участниках, выявить
регионы с самым успешным опытом для обмена лучшими практиками. В рейтинге принимают участие РЦК, реализующие мероприятия нацпроекта не менее 10 месяцев. На сегодняшний день это РЦК 40 субъектов РФ.
С полным рейтингом субъектов Российской
Федерации по реализации федерального

проекта «Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях»
можно ознакомиться по ссылке: https://xn — 
b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn — p1ai/nationalproject/rejting-rck/?year=2021&quarter=3
В национальный проект «Производительность труда», инициированный на федеральном уровне президентом России Владимиром Путиным, Калужская область вступила
в 2018 году.
На базе Агентства развития бизнеса был
создан специализированный Региональный
центр компетенций в сфере производительности труда, оказывающий методическую
и организационную поддержку предприятиям, внедряющим инструменты бережливого производства. На сегодняшний день
в нацпроекте принимают участие 66 предприятий региона.

РЯДОМ С НАМИ
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ДЕНЬГИ

БЮДЖЕТ РЕГИОНА ДОЛЖЕН
РАБОТАТЬ НА БЛАГО КАЛУЖАН
18

октября на заседании регионального правительства министр
финансов Калужской области Валентина АВДЕЕВА
выступила с проектом закона Калужской области
«Об областном бюджете
на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов».
С учетом всех источников доходы
областного бюджета в 2022 году составят 69 млрд 46 млн рублей. Общий объем расходов на 2022 год
прогнозируется в размере 74 млрд
523 млн рублей.
По словам Владислава Шапши, главный финансовый документ региона сформирован в условиях восстановления экономики. Он отметил, что объемы
промышленного производства ра-

стут, за 8 месяцев — на 11,6%,
в строительстве — на 5,7%, в розничной торговле — 3,4%, в платных услугах — 18,4%, в сельском
хозяйстве — 2,5%:
— Такие показатели позволяют
отразить в проекте бюджета основные задачи, которые поставил
президент страны. Расходная часть
бюджета сохранит социальную направленность. Более 47 млрд рублей
или 63% от общей суммы расходов
пойдет на строительство новых социальных объектов, модернизацию
здравоохранения, развитие образования и поддержку семей с детьми.
Губернатор также подчеркнул, что
в 2021 году полностью закроется потребность в местах в яслях и детских
садах области:
— В 2022 году 4 млрд рублей направим на повышение доступности
и качества образования. Появятся
4 новые школы, начнется поэтапное создание еще 8000 школьных

ОГРАНИЧЕНИЯ

НАЗВАНА ДАТА, С КОТОРОЙ
НЕПРИВИТЫХ КАЛУЖАН
НАЧНУТ ОТСТРАНЯТЬ ОТ РАБОТЫ
На этой неделе губернатор Калужской области Владислав ШАПША подписал Постановление
об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, работающих с людьми.
У жителей региона возник закономерный вопрос, который они поспешили задать главе региона на его странице в соцсети: имеют ли право
работодатели непривитых сотрудников отстранять от работы.
На этот вопрос ответили в областном Министерстве труда и соцзащиты. Согласно принятому постановлению Главного государственного врача региона работодатель имеет право
непривитых сотрудников отстранить от работы
или перевести на дистанционный режим работы с 15 ноября.
Напомним, что в организациях должно быть
вакцинировано не менее 80% сотрудников
с учетом переболевших за последние 6 месяцев. Первым компонентом привиться необходимо до 15 ноября, и вторым — до 15 декабря.

мест на принципах государственно-частного партнерства с банком
ВЭБ.РФ. Это позволит практически
полностью избавиться от обучения
детей во вторую смену.
Предстоит строительство новых
корпусов больниц в Козельске и Людиново, поликлиники на правом берегу Калуги, отметил глава региона:
— Работы буду финансироваться
из разных источников, в том числе
будем добиваться поддержки из федерального бюджета. Примерно
1,4 млрд запланировано направить
на модернизацию первичного звена
здравоохранения, на переоснащение
клиник, оказывающих помощь с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, на оплату высокотехнологичных видов лечения. Расходы на лекарственное обеспечение
увеличатся с 1,7 до 1,9 млрд рублей.
Расходы на социальную поддержку населения составят около 13 млрд
рублей. Запланировано финансирование мер, стимулирующих рост
рождаемости. Помощь будет пре-

доставлена семьям с детьми, продолжится адресная помощь малоимущим гражданам в рамках социального контракта. Проект бюджета
предусматривает полное финансовое обеспечение региональных льгот
и выплат.
Несмотря на высокие социальные расходы, в бюджете запланированы средства, которые позволят
снять инфраструктурные ограничения и создадут условия для экономического роста. Более 5,3 млрд
рублей будет выделено в 2022 году
на строительство, ремонт и содержание региональных дорог, завершится строительство северной части обхода Калуги. Средства также будут направлены на развитие
сельского хозяйства, благоустройства общественных территорий,
создание объектов коммунальной
инфраструктуры.
Владислав Шапша отметил:
— Благодаря решениям президента и поддержке правительства страны мы получим около 3 млрд рублей

на модернизацию транспортной инфраструктуры в Калуге и Обнинске,
в том числе реконструируем путепровод Синие мосты в областном
центре. Новые проекты приведут
к развитию инженерной, социальной инфраструктуры, обеспечат дополнительные объемы жилищного
строительства и улучшению качества городской среды.
Найти баланс социальных и инвестиционных расходов в решении задач — это непросто, но во всех сферах жизни мы должны отталкиваться
из интересов людей и добиваться
того, чтобы запланированные бюджетные средства использовались
максимально эффективно. Работа
над проектом бюджета будет продолжена в комитетах Законодательного собрания. Я рассчитываю, что
итогом нашего взаимодействия станет финансовый документ, который
обеспечит рост экономики и улучшение качества жизни жителей Калужской области, — резюмировал
губернатор.

ИНТЕРЕСНО

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТПРАВИТСЯ В ЭКСПЕДИЦИЮ
Лекции II всероссийской
просветительской онлайнэкспедиции «Моя страна — моя Россия» стартовали 18 октября 2021 года.
Калужская область встретит этот проект в 22 октября в 12:00.
Впервые он был реализован в 2020 году в формате открытых онлайнзанятий о культуре, традициях, национальных
и исторических особенностях регионов России,
которые провели лекторы из 85 субъектов страны, отобранные на основе
конкурса. Трансляция онлайн-занятий
проходила в сообществе всероссийского конкурса «Моя страна — моя
Россия» социальной сети ВКонтакте.
В новом сезоне основной тематической линией экспедиции стал просве-

тительский и этнокультурный туризм.
Свои онлайн-лекции об объектах
и маршрутах этнотуризма в России
представят педагоги-новаторы, специалисты сферы туризма и государственной национальной политики, а также
представители некоммерческого сектора, отобранные на основе конкурсасмотра материалов лекций.

Онлайн-занятие
«Шесть идей экотуризма в Калужской области»
проведет заместитель
директора по учебновоспитательной работе,
учитель географии СОШ
№ 17 города Калуги, победитель I Всероссийской просветительской
онлайн-экспедиции «Моя
страна — моя Россия»
Ирина Турлакова.
Второй год всероссийская просветительская онлайн-экспедиция проходит при непосредственной поддержке Федерального
агентства по делам национальностей.
По сложившейся традиции проект стартует в Центральном федеральном округе
и завершится в начале ноября на востоке страны — в Дальневосточном федеральном округе.
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О САМОМ ВАЖНОМ
ЗАКСОБРАНИИЕ

БОРОВЧАНЕ ПРИШЛИ К ГЕННАДИЮ НОВОСЕЛЬЦЕВУ
СО СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ И СЕКРЕТАМИ
Д

епутаты Законодательного Собрания Калужской области вовсе
не далеки от народа, как может кому-то показаться. Представляющие в парламенте боровчан Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ и Юрий СОЛОВЬЁВ
регулярно встречаются со своими избирателями, в том числе во время
очных приемов. Такое общение с депутатами высшего регионального
уровня — не только возможность решить проблемы и обсудить имеющиеся идеи, но и обычное человеческое общение, во время которого можно поговорить по душам. В минувшую среду, 20 октября, спикер регионального парламента провел личный прием для боровчан. На эту встречу
жители поселений записались заранее, поэтому Геннадий Новосельцев
смог не только выслушать проблемы и взять их решение на контроль,
но и дать ответ, как исправить конкретную ситуацию.

ВСЕМ МИРОМ
Староста села Серединское Владимир НИКИШИН попросил помощи в восстановлении храма Благовещения Пресвятой Богородицы с пределом Сергия
Радонежского 1535 года постройки.
До того, как получить шанс на реконструкцию, святыня в советские времена
была складом для химикатов и мастерской для местного колхоза. После передачи объекта Русской Православной
Церкви, в 2010 году его, по распоряжению митрополита Калужского и Боровского Климента, передали под крыло
боровского храма Бориса и Глеба. С тех
пор глобальных перемен не произошло,
поскольку восстановление идет исклю-

чительно на пожертвования прихожан.
При этом церковь — единственная сохранившаяся на северо-западе Боровского района, следовательно, имеет
огромное значение для жителей прилегающих деревень.
Геннадий Новосельцев не стал обнадёживать быстрым решением данного
вопроса, но путь, по которому он готов
идти с неравнодушным старостой Серединского, обозначил.
— Попробуем привлечь к помощи
предприятия ворсинской промзоны.
Думаю, среди них найдутся те, кто готов помочь в таком благом деле. Прошу
вас подготовить перечень необходимых
стройматериалов и направить его в мой
адрес. Спонсоров легче будет найти

под конкретные задачи, — обратился
Новосельцев к Владимиру Никишину.
При этом он отметил, что реальной
помощи стоит ждать весной, к началу
нового строительного сезона. Именно
к этому времени главе администрации
Боровского района Николаю КАЛИНЧЕВУ надо провести работу с резидентами индустриального парка.

СВОЙ МЕТОД

Боровчанка Лариса СМИРНОВА пришла на встречу не только с очередными
проблемами, но и со словами благодарности. Ранее спикеру Заксобрания она
жаловалась на плохую дорогу и места
для сбора ТБО. Первый вопрос на сегодняшний день уже решён, а по второму — благоустроительные работы
в активной фазе.
Теперь Лариса Ивановна попросила
о личном. Её частный дом в Уваровском
пока остается без голубого топлива,
тогда, как соседи по деревне пользуются этим благом. Как оказалось, проблема решаема, и если бы информирование населения о возможностях догазификации, одобренных в этом году
президентом Владимиром Путиным,
местными органами власти было проведено, то необходимость в этом визите
отпала бы сама собой. А так женщина
получила частную консультацию по появившимся возможностям, реализация
которых начнется в 2022-м. И все, что
необходимо сделать Ларисе Смирновой — написать заявление на подключение, чтобы в следующем году и до её
домовладения дошло голубое топливо.
Обсуждением проблем этот диалог
не закончился, поскольку Геннадий Новосельцев поинтересовался здоровьем
пенсионерки, посоветовав обязательно сделать прививку от коронавируса.
На это Лариса Ивановна ответила, что
придерживается народных методов
противостояния вирусам, и даже на-

столько разоткровенничалась, что поделилась с собеседником правилами
питания для полноценной работы иммунитета и секретным рецептом своего
антивирусного эликсира — настойки
водки на хрене.
Геннадий Новосельцев такую откровенность оценил, но при этом просил
не пренебрегать вакцинацией.

ПОСТЕПЕННО ДОСТУПНО

Пришёл на прием и экс-депутат ермолинской городской Думы Александр
РАКОВИЧ, который поднял вопрос доступности улиц Боровского района для
людей с ограниченными возможностями по зрению. По его словам, главная
проблема тех, кто вынужден передвигаться, не видя, отсутствие «тактильной» плитки на тротуарах и пологих
подступов к ним.
Глава администрации Балабанова
Сергей ГАЛКИН, присутствовавший
на встрече, пояснил, что на территории вверенного ему муниципалитета
замечания, поступившие от Александра
Раковича, учтены — сейчас продолжа-

ется обустройство скатов на пешеходных дорогах, и по его завершению он
пригласит Александра Александровича для приемки работ от подрядчика.
При этом стоит отметить, что данная проблема наиболее актуальна для
Ермолина, поскольку именно на территории этого поселения проживает
наибольшее количество инвалидов
по зрению. А вопрос их передвижения
в медучреждения боровской ЦРБ должен решаться руководством местного
здравоохранения. Но представителей
больницы и ермолинского муниципалитета на встрече не оказалось, поэтому Новосельцев пообещал напомнить
им о необходимости заняться данными
проблемами.
Финальной темой встречи стало сохранения для будущих поколений объектов культурного наследия города Боровска, с которой пришёл Владимир
КАНУННИКОВ. Однако что именно он
предложил спикеру ЗС, осталось секретом, поскольку сам визитер попросил
поговорить об этом тет-а-тет.

► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ВАЖНО

КАЛУЖАНЕ АКТИВНО УЧАСТВУЮТ
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ
20

октября в Калуге заместитель губернатора - руководитель администрации губернатора области Карина Башкатова
в режиме видеоконференцсвязи приняла участие в совещании первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Андрея
Белоусова по вопросу «О ходе проведения Всероссийской переписи населения 2020 года».
Обсуждались организационно-технические вопросы переписной кампании,
а также результаты первых дней переписи в субъектах Российской Федерации в разрезе регионов.
Особое внимание было уделено мерам безопасности переписного персонала в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции и их
обеспечению средствами индивидуальной защиты. При этом отмечалась

актуальность использования гражданами цифрового формата переписи в
условиях распространения COVID-19.
По состоянию на 19 октября в Калужской области на портале «Госуслуги»
переписалась почти 61 тысяча жителей.
По количеству переписавшихся регион
находится на 7-м месте среди субъектов Центрального федерального округа
и на 31-м - в Российской Федерации.

Переписной персонал полностью
обеспечен необходимыми средствами
индивидуальной защиты – одноразовыми медицинскими масками, перчатками и санитайзерами. Для лиц,
осуществляющих сбор сведений о
населении, разработана Памятка о
соблюдении профилактических мер
по недопущению заражения коронавирусной инфекцией.

Всероссийская перепись населения
проходит с 15 октября по 14 ноября
2021 года с применением цифровых
технологий.
Главным нововведением предстоящей переписи стала возможность
самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на а Едином портале
государственных и муниципальных
услуг (Gosuslugi.ru). Это можно будет
сделать до 8 ноября текущего года.
Электронный формат переписи позволит минимизировать все возможные
риски распространения COVID-19.
Для прохождения переписи в электронном виде необходимы стандартная или подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг, смартфон,
планшет или компьютер, а также
устойчивый доступ в интернет. После
авторизации на портале необходимо
заполнить электронный переписной
лист, в котором указать данные о себе,
проживающих с вами членах домохозяйства и жилищных условиях.
Можно выбрать для заполнения
один из 10 языков: башкирский, татарский, бурятский, тувинский, чувашский, якутский, узбекский, английский,
китайский или корейский. Иностранным гражданам для участия нужно
указать СНИЛС в личном кабинете.

В ответ на отправленный переписной лист на электронную почту
и в личный кабинет на Госуслугах
придет подтверждение с QR-кодом
на каждого члена домохозяйства.
QR-код необходимо распечатать или
сохранить для того, чтобы потом
предъявить переписчику. Если QRкод не считывается, нужно будет
назвать переписчику последние 10
цифр числового кода. Он находится
в подтверждении с QR-кодом. Поменять ответы в переписном листе
можно будет до 8 ноября 2021 года.
Кроме того, можно дождаться переписчика дома и ответить на его
вопросы, а также пройти перепись
на переписных участках и в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои
документы».
О з наком и т ь с я с Переч не м
адресов и телефонов переписных участков можно по ссылке:
https://admoblkaluga.ru/main/
news/events/adress.php
С 9:00 до 21:00 по московскому времени работает горячая
линия Всероссийской переписи
населения. Бесплатный номер:
8-800-707-20-20.
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НАЧЕКУ

В РЕГИОНЕ ОБСУДИЛИ НОВЫЕ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
19

октября губернатор
Владислав ШАПША
в режиме видеоконференции провел заседание антитеррористической комиссии
в Калужской области. Главной темой совещания стала
готовность к реагированию
на угрозы террористического
характера в преддверии Дня
народного единства. О принимаемых мерах по безопасному проведению праздника
доложили представители региональных управлений МВД
И ФСБ России.

4 ноября в охране общественного порядка планируется задействовать сотрудников полиции, дружинников, представителей казачества и частных охранных организаций. Предусмотрено дополнительное
усиление охраны объектов жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры, мест
с массовым пребыванием людей. На особом контроле — предупреждение террористических актов и недопущение экстремистских проявлений, а также пожаров
на объектах проведения общественнополитических мероприятий. В зоне внимания Росгвардии — соблюдение законодательства в сфере оборота оружия и боеприпасов, а также деятельность частных
охранных организаций, выполняющих задачи на образовательных организациях.
Владислав Шапша поблагодарил руководителей силовых структур, профильных
министерств и органов местного самоуправления за высокий уровень организации безопасности во время недавних
культурных и общественных мероприятий.
— И юбилей Калуги, и начало учебного
года, и дни голосования в нашей области
прошли спокойно. Впереди у нас празднование Дня народного единства, которое
всегда сопровождается общественно-политическими и религиозными мероприятиями, — сказал губернатор.
Владислав Шапша рекомендовал
руководству правоохранительных ведомств и главам администраций муниципалитетов в оставшееся время повысить меры антитеррористической
защищенности в местах массового пребывания людей и социальных учрежде-

ниях, организовать дежурство и усилить пропускной режим.
— Накануне праздника и во время мероприятий силы правопорядка, спасательные и аварийные службы будут работать
в усиленном режиме. Тем не менее, призываю всех не терять бдительности, работать четко и согласованно, принимать
адекватные меры в ответ на угрозы общественному порядку. Особенно если они
сопряжены с конфликтами на национальной почве, — подчеркнул глава региона.
В ходе заседания комиссия одобрила
меры по повышению антитеррористической защищенности объектов культуры, а также по совершенствованию технической оснащенности пассажирского
транспорта.
Владислав Шапша напомнил, что общественный транспорт считается местом
повышенного риска. Вандализм, хулиганство и терроризм подвергают жизнь
пассажиров опасности. С прошлого года

действует Постановление Правительства
Российской Федерации, которое обязывает перевозчика оснастить транспортное
средство системой видеонаблюдения.
Она должна быть сертифицирована под
требования транспортной безопасности.
— Считаю, что вся техника, курсирующая по регулярным маршрутам, должна
быть оборудована системами видеофиксации и не обязательно дорогостоящими
комплектами, — заметил он.
Губернатор предложил органам местного самоуправления при проведении торгов
в сфере пассажирских перевозок указывать
это условие в конкурсной документации как
необходимое требование:
— Без работающих видеокамер транспорт на маршрут выходить не должен. Мы
серьезные средства получаем в виде инфраструктурных кредитов на модернизацию транспорта в Обнинске, планируем
и в Калуге. Поэтому этот вопрос необходимо учесть в первую очередь.

ОБСУЖДЕНИЕ

ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ ПОМОЖЕТ НАЛАДИТЬ РАБОТУ
ПОЧТОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ В СОВЬЯКАХ
История с работой почтового
отделения в Совьяках длится
уже не первый год. В начале
2021-го во время отчета главы администрации поселения
Николая ГАЛЕНКОВА жители вновь обратили внимание
на сложившуюся ситуацию.
Селяне недовольны как графиком работы, так и условиями, в которых работает учреждение, а «Почта России»
в свою очередь уже несколько
раз упоминала о возможном закрытии этого филиала.
Чтобы разобраться в этой ситуации и найти выход из сложившегося положения на прошлой
неделе в Совьяках прошло совещание, участие в котором
принял и депутат Законодательного Собрания области
Юрий СОЛОВЬЕВ, готовый
оказать содействие в решении вопроса.
Для многих современных городских жителей почта давно перестала
являться важным объектом и о ней
вспоминают лишь в тех редких случаях, когда нужно получить какуюнибудь посылку.
Но для жителей сельских поселений работа этого объекта порой имеет

огромное значение. Например, в тех же
Совьяках почта это не просто место,
куда люди приходят за своей корреспонденцией, здесь также получают
пенсии и платежные квитанции, потому что не у всех есть возможность
разобраться с этими вопросами через
интернет.

Главная беда кроется в том, что работает местное отделение всего один день
в неделю, да и то открывается лишь
на четыре часа. Само собой, селян подобная картина не устраивает, ведь
приходится подстраивать свои планы,
чтобы успеть «втиснуться» в это временное окно, да еще и постоять в очереди, ведь таких желающих порой собирается достаточно много.
При этом руководство «Почты России» уже несколько раз поднимало вопрос о закрытии данного отделения.
Даже с учетом того, что этот объект необходим населению, условия работы
филиала сложно назвать комфортными,
ведь располагается он в старом здании,
да еще и находящемся в частных руках.
Само собой, допустить чтобы жители остались без почтового отделения
местные власти не могут, поэтому обсудить его дальнейшую судьбу на прошлой неделе собрались на отдельную
встречу. Участие в диалоге приняли
жители Совьяков, местные народные
избранники, глава администрации поселения Николай ГАЛЕНКОВ, а также защищающий интересы боровчан в Заксобрании региона Юрий СОЛОВЬЕВ.
По итогу обсуждения было решено
обратиться с открытым письмом к руководству «Почты России» с просьбой
пересмотреть существующий график.
При этом в свою очередь со стороны
поселения также должны быть сделаны шаги, по созданию подходящих для
работы условий.

— Задача непростая, поэтому мы её
разбили на несколько этапов. Первый — 
это создание всех необходимых условий,
чтобы удержать почту на этой территории и не допустить закрытия. Депутаты
хотят приобрести специализированный
модульный контейнер, который разместят рядом с клубом, поскольку были
вопросы относительно доступности
и уборки снега, поэтому для этого было
выбрано удобное жителям место. После
этого я беру документы на этот контейнер и еду в «Почту России», чтобы вместе с ними согласовать дополнения и изменения в существующую конструкцию.
После этого уже будем говорить о том,
что все необходимые условия для работы были созданы, и уже в свою очередь
просить их выполнять свои обязательства, — отмечает Соловьев.
Подобный подход определенно имеет больше шансов на успех, чем просто

просить у «Почты» поменять свою работу, но ничего не предлагая взамен.
И «переселение» отделения вполне может оказаться тем решением, которое
устроит обе стороны и облегчит жизнь
местному населению.
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«СЛУЧАЙНАЯ»
ТРАГЕДИЯ
В ПЬЯНОЙ ДРАКЕ ПОГИБ 26-ЛЕТНИЙ ПАРЕНЬ.
ПОЛУТОРОГОДОВАЛАЯ ДОЧЬ ОСТАЛАСЬ СИРОТОЙ

ЗА ЧТО…?
13 октября состоялись похороны
На прошлой неделе произошло событие, которое взбудоражило жителей
Виктора. Проститься с ним пришла
Обнинска и соседнего Боровского района. При странном стечении
команда и многочисленные друзья.
обстоятельств погиб житель Ермолино, Виктор Кочетов, которого многие
И, по словам тех, кто провожал Викзнали как талантливого футболиста, бомбардира ФК «Ермак», любящего
тора в последний путь, безутешная
мать спрашивала, почему его не отвезмужа, заботливого отца и просто отличного парня.
ли в больницу. Но ответа ей дать уже
Случай получился резонансным и дошел до губернатора Калужской области
никто не мог. Как говорится: знали бы,
где упадут, подстелили бы соломы.
Владислава Шапши.
Члены военно-патриотического
клуба «Русь» из Ермолино после опубликовали у себя в социальных сетях
послание.
ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Буквально в ста метрах от Cherry
«Друзья! Сегодня мы простились
Мы понимаем, что история не любит находится кафе «Ташкент» куда и отс нападающим ФК «Ермак» (Ермолисослагательного наклонения, и в этом правились молодые люди.
но) Кочетовым Виктором. Этот человек
материале будем максимально объекХозяин кафе Шерзод описывает
был не только хорошим спортсменом,
тивными и даже абстрагированны- Виктора как очень улыбчивого, доброно и ещё он являлся верным другом,
ми. Выводы каждый будет делать сам. го и приветливого парня. Да и в целом
надёжным товарищем, образцовым
Но об одном хочется сказать в самом вся компания вела себя достаточно
мужем, прекрасным отцом и гордоначале. Эта статья не о противостоя- прилично, несмотря на изрядное костью своих родных. Вечная память
нии своих и чужих, а о том, что всегда личество алкоголя в крови.
тебе! Ты навсегда останешься в нанужно уметь вовреших сердцах!»
мя останавливаться.
У Виктора осталась полуторагодоНо обо всем
валая дочь.
по порядку.
А его вдова, Анжелика, очень боитФК «Ермак»
ся, что виновные в смерти мужа смо10 октября сыграл
гут избежать наказания.
свой последний
— Он был хорошим сыном для свов этом сезоне матч.
их родителей, а также любящим муИграли ребята прожем и папой маленькой дочурки. Для
тив ФК «Козельск».
— А дальше
Мы не можем делать выводы, нашей семьи это невосполнимая поВыиграть, к сожая даже не знаю, но, по словам специалистов, если бы теря, — говорит Анжелика.
лению, не удалось,
что произо- ребята поехали в КБ № 8, а не в Ермо26 октября дочери Виктора и Анжеоднако, в общем зашло, — п ро- лино, то велика вероятность, что о том лики исполнится полтора года.
чете смогли стать
должил вла- вечере максимум что напоминало бы — 
► Любовь МЕДУШЕВСКАЯ
серебряными приделец кафе. —  переломанный нос.
зерами Первенства
Когда все
Калужской области
р а з о ш л и с ь , ПОСЛЕДСТВИЯ
по футболу.
На следующий день владельцу кафе
я закончил
ПРАВОСУДИЕ ДОЛЖНО
Чем не радостное ► Виктор на поле
дела, потом «Ташкент» позвонили оперативники
ВОСТОРЖЕСТВОВАТЬ
событие? Почему бы
закрыл заведе- и попросили о встрече, а Шерзод был
не отметить?
— Были пьяные и даже очень, —  ние и поехал домой. Никого не видел, даже и не в курсе, что у его заведения
подчеркивает Шерзод. — Но держа- шума не слышал.
произошла драка и кто-то погиб.
Так и решили игроки команды.
Но как часто бывает, войдя в ку- лись достойно, агрессивными не были.
— Я был в шоке, — признается мужА теперь версии случившегося.
раж, ребятам захотелось продолже- Столик решили не занимать, размеПо одной из них между гостями про- чина. — Вообще ничего не знал!
ния. Из Ермолино они приехали в Об- стились у барной стойки.
изошел конфликт, который вылился
Сегодня возбуждено уголовное дело
нинск в сауну Cherry, которая нахоНочью в «Ташкенте» было уже не- в потасовку. Причины устанавливают- по 111 статье ч. 4 — умышленное придится в самом центре города, прямо много посетителей, не больше деся- ся. Свидетели происшествия говорят, чинение тяжкого вреда здоровью, поза музеем. Виктор в компании еще ти человек. Новые гости продолжи- что жесткой драки по сути не было.
влекшее по неосторожности смерть
двоих своих друзей отдыхали в за- ли выпивать, танцевали и общались
Виктор получил удар в лицо, ему потерпевшего.
ведении и ближе к трем часа ночи, с хозяином заведения, который тогда сломали нос, началось обильное
А что же другая компания, спрокогда сауна уже закрывалась, реши- обслуживал клиентов.
кровотечение.
сите вы, тех самых выходцев
На этой неделе на заседали не ехать по домам, а продолжить
— С ними был один парень по имеУчастники конфликта разъеха- из Узбекистана?
нии Правительства губернапразднование.
ни Илья. Могу сказать, что был са- лись в разные стороны. Друзья ВикНам известно, что из троих двое ратор Калужской области Вламым трезвым из всех. Предлагал ре- тора вызвали такси и решили отвез- ботали на заводе «Самсунг» в Ворсино.
дислав Шапша открыто обрабятам поехать по домам, говорил, ти его домой в Ермолино. Почему Один из приятелей задержан за нарутился к следствию с просьбой
мол, хватит, нагулялись, — отмеча- не поехали в больницу — непонят- шение порядка. О другом пока ничего
детально во всем разобратьет Шерзод. — Но другим хотелось но, хотя это решение было бы бо- не известно. Но вот третий, подозреся и прив лечь виновных
продолжения.
лее логичным.
ваемый в убийстве, в срочном порядке
к ответственности.
Во время поездки, Виктору стало покинул страну.
Отдыхающие познакомились с дру«Я прошу разобраться с этим.
гими посетителями кафе «Ташкент». плохо, но никто это уже не видел. НаКак сообщают следователи, из РосБытовой, в общем-то, случай.
Тоже трое молодых людей, выходцы чалась асфиксия. Компания была на- сии уехал Каримов Оллашукур ХурТем не менее, никто от ответиз Узбекистана. Начали общаться, вы- столько пьяна, что не поняла, Виктор шидбек Угли, 22 года. Он живет в Узственности уйти не должен, непивали за дружбу народов, танцевали. «в отключке» из-за алкоголя или с ним бекистане, Хорземская область. Кстасмотря на все сложности, кто
В общем, все было чинно и благород- что-то не так.
ти, это довольно редкое явление,
там куда уехал, куда попытался
но. Никакого даже малейшего намека
— Домой привезли его друзья уже чтобы следственный комитет так отскрыться. Знаю, что есть задербез признаков жизни, — говорит крыто называл имя подозреваемого.
на агрессию.
жанный уже по этому уголовножена погибшего Анжелика. — ВыСегодня Оллашукур объявлен в межму делу, и следственный комитет
ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК
звали скорую, она приехала не бы- дународный розыск. Его поимка всего
его ведет. Прошу все меры предПостепенно гости начали расходить- стро, минут через сорок. Если бы лишь вопрос времени.
принять, чтобы виновные были
ся. Ермолинцы покинули заведение при- сразу повезли в больницу, можно
По версии следствия, именно он слонаказаны, и ни у кого не остамерно через пятнадцать минут после было бы спасти.
мал нос Виктору. В результате закрытовалось никаких сомнений, что
того как ушли их «кафешные» знакомВскрытие производили в Боровском го перелома у того произошло обильправосудие восторжествует».
цы. Шерзод говорит, что на ногах из них районе, по результатам, к смерти при- ное кровотечение, кровь перекрыла
► Предполагаемый виновник
всех уже практически никто не стоял. вела асфиксия, но не удар.
дыхательные пути и потерпевший умер.
в смерти обнинца
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ВЗЯТЬ НА КОНТРОЛЬ
В этом году в Калужской области наконец в полную силу
заработала система мониторинга чистоты атмосферного воздуха.
Расположенные в проблемных местах датчики в режиме онлайн
передают информацию о загрязнениях, вот только получаемых
сигналов для наведения порядка явно недостаточно.
Примером тому может служить Балабаново, где жители
жалуются на неприятные запахи и дым, идущий со стороны
промзоны. Для того чтобы разобраться с их источником
городские власти сначала стали проводить рейды, а сейчас
готовятся ввести постоянный контроль над ситуацией через
работу своей экологической комиссии.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
БАЛАБАНОВЦАМ ПРИДЕТСЯ
РЕШАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ

Проблема с выбросами в Балабанове в том виде, в котором она существует сейчас, обострилась еще в середине августа. Тогда жители района
«Балабаново-Сити» и прилегающих
территорий пожаловались на неприятный запах, который стал появляться все чаще.
Вообще, с чистотой воздуха у города история очень непростая. Свою
лепту в неё внесли и «СОЮЗ-Центр»,
и долгое время работавшая станция
по сортировке мусора, а теперь эстафету по «народной ненависти» принял «Фрилайт», на который и грешат
жители.
По мнению горожан, предприятие
стало экономить на фильтрации своих
выбросов, а они из труб завода идут
очень часто, как в дневное, так и в ночное время.
О своих наблюдениях и недовольствах балабановцы регулярно сообщают в социальны сетях и даже
обращались к губернатору региону
Владиславу ШАПШЕ на его страничке

в «ВКонтакте». В свою очередь в администрации района ситуация также
регулярно становится поводом для
обсуждения, вот только решить проблему это никак не помогает.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
Честно сказать, за прошедшие два
месяца на еженедельных планерках
балабановские выбросы выносили
на рассмотрение раза три, при этом
каждое такое обсуждение почти дословно повторяет предыдущее. Например, глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ
уверяет в том, что «Фрилайт» не может
быть источником выбросов. Так было
на планерке 23-го августа, и повторилось уже на этой неделе.
— Я почти уверен, что выход
на предприятие подтвердит его непричастность к этой проблеме. Сам бывал
там неоднократно и могу сказать, что
технический цикл на нем не предполагает какого-либо сжигания и негативного воздействия. Клубы пара,
которые выходят из труб после сушки

глины, являющейся основным сырьем,
безвредны. Визуально, конечно, валящий из труб пар выглядит не очень
приятно, но угрозы он не несет, — отметил Николай Александрович.
Также Калиничев выразил уверенность, что рядом с предприятием, скорее всего, располагается какая-нибудь полулегальная контора по приему
цветмета, или занимающаяся другой
подобной деятельностью, на территории которой и происходит сжигание, беспокоящее жителей. А трубы
«Фрилайта» просто очень сильно
бросаются в глаза и являются самым
очевидным вариантом для человека
со стороны.
Звучит логично, но отделаться
от чувства дежавю все равно не получается. Каждый раз Николай Александрович выступает в защиту предприятия, отмечая, что неоднократно
на нем бывал. Затем обсуждается возможность того, что рядом находится
некое другое производство, загрязняющее воздух, потом поднимается вопрос о необходимости организовать
совместный выход на «Фрилайт», чтобы развеять опасения жителей и все.
На этом обсуждение заканчивается,
чтобы почти в том же виде повториться через пару недель.
Хотя в этот раз несколько новых
деталей к обсуждению все-таки добавилось. Например, одной из возможных причин неприятного запаха и дыма на прошлой неделе могло
стать сжигание свиных туш в районе
Мишково, проводившееся в рамках
борьбы с АЧС.
То, что чиновники не игнорируют
проблему, конечно, хорошо. Но за два
месяца обсуждения одного и того же
уже можно было бы перейти от слов
к действиям! Например, поискать
ту самую фирму, что, по их мнению,
стоит за всеми неудобствами жителей, тем более, что вопрос о необходимости навести порядок среди
контор по приему металла тоже об-

суждается с середины лета, но пока
также не сильно продвинулся с мертвой точки.

СВОИМИ СИЛАМИ
В результате, надеяться на перемены горожанам стоит разве что
в результате работы городских властей, которым приходится принимать
меры, поскольку именно они в первую
очередь сталкиваются с жалобами
населения.
— Факты наличия черного дыма
действительно есть. В свою очередь
на «Керамике будущего» нас убеждают, что у них никаких выбросов
нет, но обращений от жителей меньше не становится. Мы уже направили обращение в Росприроднадзор
с просьбой провести проверку на трех
наших предприятиях — «СОЮЗ-Центре», лыжной фабрике и «Фрилайте».
Ждем, когда эти выходы на место нам
согласуют, — рассказал глава администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН.
Получается, что столь долго обсуждаемый выход на завод все-таки со-

стоится. Вот только принесет ли это
какую-то пользу — вопрос риторический. Ведь даже если предприятие
и правда ответственно за все выбросы, то все эти процессы в течение одного визита проверяющих можно будет остановить или замаскировать,
чтобы все вернуть на круги своя после отъезда комиссии.
Куда эффективнее выглядит то,
что местные власти начали проводить рейды, которые уже помогли пресечь несколько случаев сжигания различного мусора. Более того, на этой
неделе Галкин дал поручение своему
заместителю Александру КОЗЛОВУ
возродить в городе экологическую
комиссию, которая как раз и будет заниматься подобными инцидентами
и каждые две недели предоставлять
главе отчет о проделанной работе.
Удастся ли муниципалитету своими силами решить проблему экологии в городе, сказать сложно. Но его
действия куда весомее, чем идея с экскурсией для жителей.
► Семен ФРОЛОВ
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СИСТЕМА БЕЗ
БЕЗОПАСНОСТИ
ОПАСНОСТИ

АДМИНИСТРАЦИЮ БАЛАБАНОВА
И ПОЛИЦИЮ ИСПЫТЫВАЮТ

НА ПРОЧНОСТЬ

БОЛЬШОЙ «МАХЫЧ»

Текущий октябрь богат на громкие
происшествия на территории Боровского района, и 17 октября случилось второе из них. Вечером этого
воскресного дня полицейские начали масштабную операцию по выявлению лиц, ставших участниками
массовой драки в балабановском
сквере Победы. Забегая вперед,
скажем, что к утру следующего дня
в местное отделение ОМВД было доставлено 93 человека, причастных
к рукопашной схватке, попавшей
в объективы камер наружного наблюдения и регистраторов проезжавших мимо автомобилистов.
Подобный массовый «улов» граждан ближнего зарубежья в практике
нашей полиции случался уже не раз.
Однако прежде он был сопряжен

с работой по линии миграционного
законодательства. А тут — откровенная уголовка, причем посреди
бела дня и на виду у всего города.
Так что поимка участников на сей
раз стала настоящим делом чести
для органов правопорядка.
Изначально конфликт носил частный характер, поскольку возник
между двумя гражданами Узбекистана — работниками предприятия
«Итера». Мужчины сначала «зацепились языками» на почве личной
неприязни прямо на работе, а потом,
собрав группы поддержки, явились
на «стрелку» в сквер Победы.
По словам очевидцев, которые
и вызвали полицию, общее число
толпы превысило сотню человек,
но непосредственно в драке приняли участие около сорока из них.

Такого массового побоища старожилы не припомнят даже в лихие
девяностые, хотя в то время Балабаново трудно было назвать оплотом безопасности.
Несмотря на массовость, сама
драка длилась недолго. Понимая,
что конфликт не остался незамеченным, все его участники быстро
разбежались до приезда полиции.
Однако стражи порядка по камерам
видеонаблюдения оперативно вычислили машину одного из участников ЧП, после чего установили
и личности большей части остальных мигрантов. Как уже говорили
ранее, к утру в ОМВД по Боровскому району разбирались со степенью
вины 93 драчунов, одновременно
продолжая оперативно-розыскную
работу по поимке скрывшихся.
В понедельник по факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Вряд ли ошибемся, если
предположим, что в процессе следствия появятся обвинения и по другим статьям уголовного и административного кодексов.

НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ
Двумя неделями ранее в том же
сквере Победы произошло первое
резонансное происшествие с участием иностранцев. Тогда трое молодых людей грелись у Вечного огня.
Их оперативники тоже быстро вычислили, а девушка, сделавшая им
замечание и придавшая огласку этому инциденту, получила благодарность за активную гражданскую по-

Для жителей
Боровского района
безопасность — 
это ежедневная
потребность,
гарантирующая им спокойную жизнь на своей
территории. Для органов правопорядка — 
работа, по которой население в первую очередь
и оценивает качество службы полиции. Ведь
убийства, кражи и прочие правонарушения
в доминирующем большинстве носят частный
характер, тогда как спокойствие на улицах
городов и сел касается каждого из нас.
Текущий октябрь стал лакмусовой бумажкой,
проявившей оперативность работы силовиков
и готовность местных органов власти помогать
им. Но именно два резонансных происшествия,
друг за другом произошедшие на территории
Балабанова, поставили во главу угла
не скорость реакции на ЧП, а создание условий
для их недопущения.

зицию от губернатора Калужской
области Владислава ШАПШИ.
Последнее ЧП стало наиболее
масштабным, но вряд ли боровские
полицейские получат за скорость
реакции аплодисменты от своего
руководства, поскольку они всегонавсего выполняли служебные обязанности. Зато жители района положительно оценили оперативность
органов правопорядка, хотя добрые
комментарии в соцсетях и смешались с потоком вопросов: как такое
вообще могло произойти в центре
города белым днем, и какие меры
приняты, чтобы подобного не случилось впредь?
Вопрос «как?», пожалуй, носит
риторический характер, поскольку
он лежит в плоскости миграционной политики государства и заинтересованности бизнеса в дешевой
рабсиле. И его решение вновь отсылает к позиции введения жестких
мер контроля в отношении трудовых мигрантов и ответственности
работодателей за такую экономию
ради своей прибыли.
А вот над мерами, позволяющими
надеяться на предотвращение подобных ситуаций впредь, в рамках
своих ограниченных полномочий администрация с ОМВД уже работает.

КАК ДОМА?
После скандала с Вечным огнем
администрация города пообещала
усилить освещение сквера Победы
и видеонабюдение. Однако такие
меры требуют времени и дополнительного финансирования, поскольку это не тот случай, когда достаточно вкрутить лампочку. По сути,
все это предусмотрено программой
«Безопасный город», над которой
муниципалитет, как чуял, начал работать еще летом, чтобы заложить
на нее деньги в расходной части
бюджета 2022-го. Но ждать следующего года уже недопустимо опасно, а потому местные органы власти

ищут ходы в сегодняшних условиях.
Как рассказал глава администрации Сергей ГАЛКИН, который в начале недели обсудил алгоритм действий с начальником полиции общественной безопасности Муратом
МАШРАБОВЫМ, на сквер Победы направят дополнительные камеры, заведя их на пульт своей диспетчерской службы. Совместно с ОМВД
будет усилено патрулирование общественных территорий с привлечением Добровольной народной дружины. К слову, количество участников ДНД глава администрации готов
увеличить, тем более, что депкорпус
еще весной текущего года обещал
поддержать увеличение финансирования такого добровольчества.
Поэтому, если среди боровчан есть
желающие заняться за вознаграждение общественной работой, то они
могут заявить о себе в отдел социальной политики администрации.
Отметим, что сегодня Балабаново
наиболее «зрячий» город Боровского района. Здесь система видеонабюдения охватывает все новые
общественные территории, въезды в город (это была рекомендация
полиции в прошлом году, которую
муниципалитет осуществил в текущем) и улицы. Программа «Безопасный город», которую разрабатывают в тесном сотрудничестве
с ОМВД, добавит обзора «слепым»
зонам и дворам, поскольку к ней планируют подключить собственников
многоквартирных и частных домов,
а также предприятия города. Но это
перспектива, и только такие меры
не в состоянии решить все проблемы безопасности.
А пока, по имеющейся у нас информации, образовательные учреждения города ужесточили передвижение учащихся, запретив покидать
здание школы между уроками. Вероятно потому, что внутри детям точно
гарантирована безопасность.
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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ПРИЗРАК ПРОШЛОГО
Долгожданное закрытие тимашовского полигона стало одним из главных событий прошлого
года. Работавшая аж с 1986-го свалка для местных жителей превратилась в серьезный
раздражитель по многим причинам, среди которых главной стал вред окружающей среде.
Следующим шагом после прекращения работы должна стать рекультивация объекта,
но разработка проекта несколько затянулась, и боровчане начали переживать:
не превратится ли процесс восстановления участка в такую же эпопею, как прекращение
работы полигона?
Случившееся же в начале месяца происшествие с утечкой некой жидкости, которую
сразу же посчитали фильтратом, на прилегающие территории вызвало настоящую бурю
в социальных сетях. Благо оперативная реакция региональных властей и контролирующих
органов помогла взять ситуацию под контроль, а также пролила свет на будущее этого
злополучного участка.

ТИМАШОВСКИЙ ПОЛИГОН ДАЖЕ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ

НЕСЕТ УГРОЗУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ?
ЗАКРЫТ, НО ПОДТЕКАЕТ

Жизнь рядом с мусорным полигоном сложно назвать приятным соседством по многим причинам. Здесь
и неприятный запах, и привлечение
диких животных и вредителей и даже
плачевное состояние прилегающих
проезжих частей. Не говоря уже
о вреде, который подобный объект
наносит окружающей среде.
Все это долгие годы было печальной реальностью для жителей деревни Тимашово и окрестных СНТ,
которым оставалось только терпеть
существующую под боком свалку.
Ведь несмотря на все минусы, этот
объект был необходим не только Боровскому району, но и всему северу
Калужской области.
Все изменилось в прошлом году,
когда долго ходившие разговоры о закрытии полигона наконецто воплотились в реальность. Начиная с июля, свалка прекратила
свою работу, а на въезде в нее уложили массивный бетонный блок, чтобы ни у кого не возникло сомнений
в принятом решении.

Сразу же после этого встал вопрос о необходимости рекультивации территории. Тогда говорилось
о том, что завершиться этот процесс
должен до 2024-го года, при этом
торги планировали провести до 1-го
сентября 2021-го.
Однако на деле все оказалось
не так просто. Даже после своего
закрытия полигон остается для экологии Боровского района «пороховой бочкой», и случившийся 5-го
октября инцидент тому наглядное
подтверждение.

НА КОНТРОЛЕ
Как становится ясно из ответа, полученного по запросу нашей редакции от регионального Минприроды,
утечку темной жидкости обнаружили
боровские лесники.
— Специалистами ГКУ КО «Боровское лесничество» 05.10.2021 года
проведено выездное обследование
лесного участка, непосредственно
примыкающего к полигону ТКО в д.
Тимашово Боровского района Калужской области. В ходе выездного обследования установлено, что

в квартале 85 выделах 3, 11, 16, 18,
20 и в квартале 91 выдел 2 Боровского участкового лесничества ГКУ
КО «Боровское лесничество» произошел разлив жидкости темного
цвета, что привело к заболачиванию и нанесению вреда лесным насаждениям, — гласит первая часть
документа.
Сам по себе фильтрат представляет собой загрязненные стоки, возникающие при прохождении осадков
через отходы, а также в результате
их естественного разложения. Само
собой, назвать полезной эту перегнившую субстанцию не повернется язык и удерживать ее в границах
объекта призваны специальные рвы,
в которые он и стекает, не распространяясь на окрестные территории.
Так должно быть в идеале,
но на практике случаются ситуации, когда черная жижа вырывается за отведенные ей границы. Подобный случай был и в прошлом году,
и вот повторился снова из-за обильных дождей в конце сентября.
Правда, как отметил возглавляющий «КРЭО» Дмитрий КОЗАКОВ,
возможно, поднимать панику пока
не следует.
— На данном участке, еще до того
как здесь появился полигон, была
болотистая местность и шла добыча торфа. Поэтому вполне возможно,
что не вся эта жидкость — фильтрат,
такие выводы делать преждевременно. Более точно можно будет сказать
на следующей неделе, когда придут
результаты анализов из независимых лабораторий, которые провели
забор образцов. И уже на основании их экспертизы можно будет говорить точно, — отмечает Дмитрий
Юрьевич.
Также в понедельник на место выехала специальная комиссия, среди
которой были представители регионального министерства природных
ресурсов, Росприроднадзора, лесничества, «КРЭО», а также других
причастных ведомств.
В результате были отобраны пробы
грунта и воды для проведения своей
экспертизы. Что же касается лесного

массива, то урон ему хоть и заметен,
но необходимо точно установить его
объем. Этим вопросом сотрудники
боровского лесничества сейчас занимаются совместно с Росреестром.
Разлив произошел в двух точках,
от которых стоки распространились
на расстояние, не превышающее ста
метров.
К слову, в прошлом году урон
от подобного происшествия был оценен в 17 миллионов рублей, и решение по этому случаю сейчас находится на рассмотрении в суде. При
этом, к сожалению, в областном Минприроды отмечают, что полностью
решить эту проблему можно будет
только рекультивацией объекта.
— В данном случае одними надзорными мероприятиями ситуацию
исправить невозможно. Безусловно,
мы сделаем все, что от нас зависит,
подсчитаем ущерб, назначим штраф.
Но в данном случае необходима рекультивация объекта. Необходимо
ликвидировать очаг, без этого, к сожалению, риск подобных происшествий никуда не денется, — отмечает
начальник управления экологического надзора министерства природных
ресурсов и экологии Калужской области Иван ГЛУМОВ.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
На первый взгляд ситуация выглядит достаточно однозначно и, казалось бы, можно со спокойной душой
обвинить «КРЭО» в недостаточно
ответственном отношении к своему
объекту, но не все так просто.
Нельзя забывать, что сама по себе
свалка существует уже 35 лет,
и за это время ею управляли разные
компании, например, то же обнинское муниципальное предприятие.
А сейчас, по сути, именно «КРЭО»
приходится своими силами разбираться с последствиями, которые
вполне могли возникнуть из-за чужих недосмотров.
Например, напортачить умудрились даже при закрытии свалки. Как
рассказал возглавляющий «КРЭО»
Дмитрий Козаков, после окончания
эксплуатации объекта не были вы-

полнены в полном объеме необходимые технические мероприятия. Тело полигона должны были
закрыть специальным глиняным
покрытием как раз для того, чтобы избежать попадания туда воды.
В результате этот вопрос региональному оператору пришлось решать самостоятельно уже летом
2021-го года. Помимо этого, по периметру участка был проведен ряд
мероприятий по созданию дренажной системы.
Что же касается непосредственно фильтрата, то на его вывоз также был заключен отдельный договор с лицензированной для проведения подобных работ компанией.
Впрочем, вспоминая о том, что окончательно вопрос с утечками может зарыть только рекультивация,
то именно дата ее начала является
сегодня главным вопросом к региональному оператору.
— Еще в прошлом году нами был
заказан проект рекультивации, который в настоящий момент уже готов и прошел общественные обсуждения в Боровском районе.
В ноябре он будет передан на экологическую экспертизу. После ее
окончания и внесения всех изменений его нужно будет направить
на главгосэкспертизу, и уже после
этого, по самым оптимистичным
оценкам в начале 2022-го года,
этот этап будет завершен. Для реализации потребуются серьезные
финансовые вложения, которые
можно получить, войдя в федеральный проект «Чистая страна», и тогда есть шанс, что работы начнутся
уже в конце следующего года, — 
отмечает Козаков.
На самом деле то, что столь внушительный объем работы удалось
проделать в столь сжатые сроки,
внушает надежду. Обычно переход
от проектировки рекультивации к ее
воплощению занимает куда больше
времени, а значит у боровчан действительно есть шанс в ближайшие
годы увидеть окончательное решение столь наболевшего вопроса.
► Степан ФЕДОРОВ
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В КРИВСКОМ СНОВА ИЩУТ УПРАВУ
НА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЧАСТНОЙ КНС
Экологическая ситуация в Боровском районе продолжает
оставаться непростой. И если раньше, когда речь заходила
о проблемах с канализацией, все внимание сразу же было
обращено на Ермолино, то сейчас из «тени» вышли другие
проблемные точки.
Например, находящаяся в частных руках КНС в Кривском.
В ноябре 2020-го года здесь уже случалась авария, из-за
которой часть нечистот попала в Протву, и уже тогда местные
власти указывали на то, что в их арсенале не хватает
инструментов, чтобы разобраться с этой ситуацией.
И вот меньше чем через год беда повторилась в еще
большем масштабе, и снова чиновникам приходится
обивать пороги контролирующих органов, чтобы заставить
собственника обратить внимание на свое имущество.
ПО ОДНОМУ СЦЕНАРИЮ

Угрозы для экологии в Боровском районе возникают
благодаря многим факторам.
Здесь и большое скопление
мощных производств, которые не всегда уделяют должное внимание своим выбросам,
и изношенные сети водоотведения, из-за порывов и аварий на которых нечистоты попадают в окружающую среду.
Но нельзя забывать и о безответственном отношении некоторых боровчан, наплевательски относящихся к экологии
и порой доводящих ситуацию
до критической. Как раз к таким случаям можно отнести
и ЧП в деревне Кривское, где
частное КНС уже не первый
год не дает покоя как чиновникам, так и самим селянам.
В первую очередь стоит сказать, что в случае с Кривским
название «деревня» с каждым
годом становится все менее
актуально. Условия жизни
здесь мало чем отличаются
от городских, да и доля населения, проживающего в многоквартирных домах куда больше, чем у по-настоящему сельских соседей.
В связи с этим растет как
роль коммунальных сетей, так

и нагрузка на них. А главный
парадокс заключается в том,
что обслуживающая по сути
весь населенный пункт КНС
почему-то находится в частных руках.
Корни этой проблемы, как
и, например, ситуации с «ничейными» скважинами от которых зависит водоснабжение
Ворсина, уходят к банкротству
районного МП «УЖКХ». Когда
имущество муниципального
предприятия попало в ведение
конкурсного управляющего,
который, к слову, на этом посту
«наработал» себе на уголовный срок, КНС была продана
в частные руки.
И сегодня главной проблемой является то, что объектом
по сути никто не занимается,
иначе как объяснить, что неисправная КНС 5 дней заливала
своим содержимым окрестные
территории.
Специалисты районного «Экологического центра»
выезжали на место происшествия и провели осмотр, согласно которому на 15-е октября под затопление попало
порядка 100 квадратных метров земли сельхозназначения,
а часть стоков бежит прямиком
в Протву. Причиной случивше-

гося стала остановка насоса,
и в местной администрации
подтверждают эту информацию, отмечая, что кроме жителей и чиновников ситуация
никого не заботит.
— Станция находится в частных руках и арендуется «МПКХ
Боровск». Работать она прекратила еще 13-го октября,
и ни владелец, ни арендатор
не сделали ничего, чтобы исправить ситуацию. Администрация направила обращения
в Росприроднадзор, прокуратуру, а также Россельхознадзор, — отмечает заместитель
главы администрации поселения Кристина АСТАШКИНА.
И по сути, это все, что могут
сделать чиновники в данной
ситуации, даже учитывая, что
объект имеет огромную важность для всего населенного
пункта. В данном случае закон
четко говорит о том, что они

даже зайти на частную территорию без согласия собственника не могут, не говоря уже
о том, чтобы выложить муниципальные средства в ремонт,
поскольку это сразу же будет
расценено как нецелевые расходы. Все что остается — писать в соответствующие инстанции в ожидании помощи,
но когда она придет — не ясно.

В ОЖИДАНИИ ЧУДА
Хорошим примером может
послужить авария на этой же
КНС в прошлом году. Тогда
местные власти также отправляли запросы и жалобы в Калугу, но оперативной реакции
в ответ так и не увидели.
Схема реагирования специалистов того же Росприроднадзора выглядит примерно так: происходит авария на КНС, спустя некоторое
время информация о ней попадает к администрации или
экстренным службам, которые
в свою очередь связываются
с ответственным ведомством.
Загвоздка в том, что для начала работы специалистам
необходим официальный запрос, который еще необходимо
сначала отправить. К тому же
не факт, что у них получится
моментально выехать из Калуги и добраться до места событий, из-за чего пока проблемой начинают заниматься, она
вполне может дойти до критической точки.
Прошлое ЧП заставила чиновников задуматься над тем,
как сделать весь процесс оперативнее. Рассматривалась возможность налаживания более
тесных связей между центром

области и районным «Экологическим центром» по использованию онлайн-платформы,
но судя по нынешней аварии,
дальше обсуждений этот вопрос не продвинулся.
На этой неделе, 18-го октября, свою обеспокоенность
ситуацией озвучили и районные власти. Так, возглавляющий администрацию Николай
КАЛИНИЧЕВ поручил коллегам
принять экстренные меры, допустив применение самых жестких из прописанных в законе
санкций, лишь бы как можно
быстрее восстановить порядок.
В свою очередь глава местной исполнительной власти
Эльдар АБАСОВ лично обратился за помощью к возглавляющему прокуратуру Хамиду
КОСТОЕВУ.
— В настоящий момент нашим ведомством была организована проверка с привлечением контролирующих
и надзорных структур, таких
как Росприроднадзор и Роспотребнадзор. И исходя из ее
итогов будут приняты соответствующие меры, — отметил
Хамид Мусаевич.
Очевидно, что без вмешательства из региона этот вопрос сдвинуть с мертвой точки вряд ли получится. При этом
было бы также неплохо, если
за свою халатность собственник понес прямую ответственность — например, в виде компенсации урона, нанесенного земле сельхозназначения.
Правда, судя по оперативности, ждать, что справедливость
восторжествует, в ближайшее
время определенно не стоит.
► Семен ФРОЛОВ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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КОНКУРС

ОРГКОМИТЕТ ИЩЕТ СЛОВА
ДЛЯ ЮБИЛЕЯ
В

2022 году Балабаново
отметит 50-летие со дня
присвоения рабочему поселку статуса города. Праздник
обещает быть незабываемо
ярким, охватив все возрастные категории жителей. Работу над созданием программы оргкомитет уж ведет, попутно вовлекая горожан в его
подготовку.
Месяц назад были объявлены
конкурсы на логотип юбилея и слоган. Принять участие в них могли
все желающие, которых, к слову,
оказалось немало. 18 октября присланные идеи рассмотрели, однако общим решением оргкомитета
подводить итоги не стали.
Из присланных вариантов логотипов выбрали несколько. Все их
планируют использовать в сувенирной продукции и разместить
в качестве оформления на тематических грамотах. А один из рисунков вдохновил организаторов
на создание ростовой куклы, так
что у города может появиться свой

маскот в виде спичечного коробка
как символа предприятия, ставшего для Балабанова градообразующим. Но несмотря на симпатию
со стороны жюри, часть работ решили отправить авторам на до-

работку с указанием конкретных
пожеланий.
А вот со слоганом определиться
не получилось. Из более шестидесяти поступивших вариантов подходящего по яркости и емкости
не оказалось. Поэтому сейчас горожане еще могут проявить себя,
прислав собственные варианты
слоганов для юбиляра.
Для общения с жителями администрация муниципалитета создала группу в ВК «НАШ ГОРОД.
НАШ ЮБИЛЕЙ». В ней можно поделиться идеями, узнать много интересного об истории Балабанова
и о конкурсах, которые также будут проведены в период подготовки к празднику.

Реклама.

ДОМ,
ЧТОБЫ
ЖИТЬ
8 (800) 555-42-11
dom-belkin.ru

Россия, г. Обнинск,
ул. Белкинская, д. 8
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В РАЙОНЕ

МЧС

У БОРОВСКИХ СПАСАТЕЛЕЙ
ВНОВЬ ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ
К СОСТОЯНИЮ ГИДРАНТОВ

П

роблему с гидрантами в Боровском районе впору уже причислять
к вечным. Каждая сезонная проверка,
проведенная сотрудниками МЧС, выявляет ряд недостатков, которые поручают исправить, но при следующей
инспекции вылезают новые недочеты.
Так случилось и на этот раз.
Например, в Ворсине два гидранта оказались на частных территориях,
и в случае ЧП это может создать проблемы для их использования. Схожая ситуация и в Совьяках, где гидрант находится
под замком. В боровском поселке Инсти-

тут один из пяти объектов расположен
в лесном массиве и не имеет подъезда
для техники. На улице Некрасова в Боровске доступ к нескольким колодцам
оказался невозможен из-за того, что рабочие буквально «закатали» их в грунт,
а в деревне Киселево емкость и вовсе
оказалась пустой.
В настоящий момент проверка продолжается и после ее завершения глава администрации Боровского района
Николай КАЛИНИЧЕВ дал своим подчиненным неделю, чтобы исправить все
обнаруженные недочеты.
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СПОРТ

ЮНЫЕ ЕРМОЛИНСКИЕ ШАХМАТИСТЫ
ВЕРНУЛИСЬ С НОВЫМИ ПОБЕДАМИ

В

последние пару лет Ермолино можно с уверенностью назвать лидером
Боровского района в плане спортивных
достижений. Местные спортсмены показывают хорошие результаты во многих видах спорта, начиная от футбола и
хоккея и заканчивая шахматами.
Например, недавно в Калуге на базе тренировочной площадки «Орбита» прошло
первенство региона по быстрым шахматам
(рапид) среди мальчиков и девочек до 11,

13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет.
Всего в соревновании участвовало 92
спортсмена из Калуги, Обнинска, Малоярославецкого, Боровского и Козельского районов.
Спортсмены из Ермолино снова показали
себя достойными соперниками и вернулись
домой с новыми наградами. Так, Матвей
ДЕНИСОВ уверенно выиграл турнир среди юношей до 15 лет, а Иван ЧЕРНИКОВ
показал третий результат среди юношей
до 17 лет.

ЗНАЙ НАШИХ

БОРОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПОД ИЩЕИНО ВОССОЗДАДУТ ПОБОРЕТСЯ ЗА ЗВАНИЕ
СОБЫТИЯ ОБОРОНЫ МОСКВЫ НАРОДНОГО
СОБЫТИЕ

В

о время Великой Отечественной войны Боровский район стал местом напряженных боев. В 1941-м году именно
здесь солдаты Красной Армии из последних сил сдерживали рвущегося к столице
врага, своими жизнями покупая ценное
время на подготовку к обороне Москвы.
Одним из мест напряженных боев стала
деревня Ищеино. На этом участке фронта
силам вермахта противостояли отдельная дивизия оперативного назначения

им. Ф. Дзержинского, Боровский истребительный батальон и части РККА.
Документы об этом столкновении были
рассекречены только в прошлом году,
и именно по ним 23-го октября участники военно-исторического клуба «Батальон» воссоздадут для всех желающих
это сражение.
В реконструкции будет задействовано
60 человек и семь единиц техники, в том
числе самолет, а начало мероприятия намечено на 14:00.

Н

едавно завершился второй этап ежегодного конкурса среди сотрудников полиции «Народный участковый».
По его итогу определился страж порядка, который будет представлять Калужскую область на всероссийском этапе.
Этим человеком стал лейтенант Сергей ОКСЕНЧУК из Боровского района.
Он с большим преимуществом обошел
конкурентов, набрав аж 4028 голосов
в свою поддержку.

— Спокойс твие жителей, порядок
на территории, уважение и доверие
граж дан, проживающих на административном участке, есть главный показатель работы участкового, — в ысказался полицейский о своей работе.
В свою очередь жители также отмечают, что Сергей пользуется у них
большим доверием, называя его неравнод ушным и от зывчивым че ловеком, который никогда не откажет
в помощи.
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Жизнь постоянно убеждает нас в том, что
нет ничего более ценного и впечатляющего,
чем личный опыт. Именно он помогает
до глубины души проникнуться сутью
любой ситуации, понять аналогичные
состояния окружающих нас людей и искать
кратчайшие пути решения проблем.
Вот и министр здравоохранения Калужской
области Константин ПАХОМЕНКО смог
ненадолго ощутить себя обычным
посетителем балабановской поликлиники,
когда вместе с главой администрации
Боровского район Николаем КАЛИНИЧЕВЫМ
и главврачом ЦРБ Натальей ОГОРДНИКОВОЙ
стал заложником лифта, на работу
которого боровчане жалуются
уже давно. Чиновники хотели
подняться в конференц-зал
на шестой этаж, а угодили
на «минус первый».
Весьма символично — 
на самое дно, куда уже
второй год падает
местная система
здраво
охранения.

ВИЗИТ
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ТАК ПОВЕЗЛО!

ГЛАВА РЕГИОНАЛЬНОГО МИНЗДРАВА КОНСТАНТИН
ПАХОМЕНКО ЗАСТРЯЛ В ЛИФТЕ БАЛАБАНОВСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ ПО ДОРОГЕ К ДЕПУТАТАМ

ПО ТЕЧЕНИЮ

С сентябрьской скандальной
встречи замминистра регионального здравоохранения Ильи СОВАКОВА с жителями Боровского района и депутатами городской Думы
Балалабанова не прошло и месяца,
который был взят на то, чтобы «вверху» рассмотрели проблемы, перечисленные в официальных письмах
к руководителям региона по поводу
работы местной ЦРБ и ее подразделений. За этот период было обещано не только углубиться в суть,
но и решить часть задач, не требующих участия министерства. Например, отрегулировать работу поликлинического лифта, который ежедневно перевозит десятки жителей
района. Но, не дожидаясь отведённого времени, в Балабаново 15 октября приехал профильный министр.
Оказалось — поторопился, поскольку за две с лишним минувших недели
техсредство так и не отрегулировали.
Отметим, что сам министр задержался по уважительной причине — 

давал интервью калужским телевизионщикам на тему вакцинации
от коронавируса. Поэтому отправил
к депутатам двух своих заместителей, которые предложили, не дожидаясь, обсудить волнующе темы. Получилось это плохо.
На вопрос об увеличении зарплат
медикам замминистры кивнули в сторону Николая КАЛИНИЧЕВА, дескать,
он обещал поднять выплаты регистраторам за счет районного бюджета. Однако тут же получили замечание: у Николая Александровича таких
полномочий нет, поскольку бюджетные изменения — прерогатива депутатов Районного Собрания. Учитывая, что это не одноразовая выплата,
а системная поддержка, сумму ещё
предстоит найти, и вряд ли это случится в текущем году.
Что делать с медиками, которых
не хватает из-за массового увольнения в минувшие два года, представители министерства знают: вербовать
выпускников вузов и медучилищ.
Для этого уже запланировали пару

мероприятий. Но какой от этой работы будет эффект, учитывая, что главные причины увольнений — низкие
зарплаты и личные конфликты с главврачом, замены которому ждут не дождутся оставшиеся медработники,
конечно, предсказать невозможно.
На другие вопросы замминистры
не ответили, поскольку не имеют для
этого полномочий. А потому, депутаты решили не тратить время впустую и дождаться приезда главного
по здравоохранению.

К НАМ ПРИЕХАЛ…
Константин Пахоменко приехал,
позвал всех в конференц-зал поликлиники на шестой этаж и отправился туда первым, однако вместе
с главврачом ЦРБ Натальей Огородниковой и главой администрации
Боровского района Николаем Калиничевым зашёл последний. Как рассказал сам министр, они застряли
в лифте на «минус первом» этаже.
Оказалось, за минувшее со дня
приезда Совакова время (две с половиной недели) это опасное в случае ЧП средство транспортировки посетителей поликлиники так
и не отремонтировали.
По личному звонку министра депутату обнинского Горсобрания Роману
Анциферову (именно его компания
«РусЛифт-Обнинск» обслуживает
это техустройство) лифт обследовали, пока шла встреча с депутатами.
Правда, Наталья Огородникова позже сообщила, что ремонтники никаких проблем не нашли. Но Константин Пахоменко, на личном опыте испытавший работу поликлинического

лифта, этим не успокоился: сделал
ещё один личный звонок, чтобы Анциферов повнимательнее отнёсся
к проблеме.
Позже депутаты отметили, что им
очень повезло, ведь министр попал
в такой капкан, позволивший понять, что жалобы на работу данного
устройства вполне обоснованы, а реакция на них со стороны руководства местного здравоохранения неспешная. Поэтому для остроты ощущений предложили ему записаться
на прием, так сказать поймать удачу за хвост, а потом пройти по пути
рядовых балабановцев в коридорах
местной поликлиники.
К слову, в этот день из-за декретов и болезни врачей в педиатрическом отделении было столпотворение — более сотни родителей с детьми в едином неразделенном потоке.
Об этом министру рассказали женщины, прошедшие это испытание
15 октября. Говорят, понимают, что
врачи тоже болеют, но пониманием
проблему не решишь.
Константин Пахоменко известием
о единой очереди был рассержен
и с плохо скрываемым негодованием дал указание Наталье Огородниковой исполнить то, что она должна
была сделать ещё в начале пандемии
коронавируса.

СКОРО СКАЗЫВАЕТСЯ
Обнадеживающей новостью, озвученной министром, стало обещание того, что в скором времени две
новые машины поступят в пользование службы «скорой помощи» Боровской ЦРБ. Однако счастье ока-

залось неустойчивым, поскольку его
тут же нивелировал депутат Законодательного Собрания региона Юрий
Соловьев, являющийся директором
ООО «Боровск-авто».
По его словам, две машины, на которых сейчас работают медики, находятся в плачевном состоянии и могут «развалиться в любой момент».
Юрий Соловьев может смело судить
об этой технике, поскольку недавно
её отремонтировали на базе «Боровск-авто». А потому, дотянут ли
«скорые» до замаячившей подмоге — вопрос непрогнозируемый.
Поделился Константин Пахоменко
и планами о реорганизации системы данной службы. По его словам,
не далек тот час, когда боровская
«неотложка» выйдет из-под крыла ЦРБ и станет частью единой экстренной помощи, обслуживающей
всю северную агломерацию. Это позволит направлять на вызовы боровчанам «скорые» из других районов.
Однако перспектива такого объединения хороша лишь при условии
увеличения количества бригад, их
оснащения и массового обновления автопарка. В противном случае,
будет по-черномырденски: хотели,
как лучше, а получилось, как всегда.
Как решатся остальные проблемы,
указанные в письменных обращениях депутатов и жителей, должно
стать известно на следующей неделе, на которую изначально и планировалась встреча. Но состоится ли
она, сейчас не понятно, ибо жили они
долго и счастливо, пока коронавирсные ограничения не разлучили их.
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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ДОМ УЧЁНЫХ
БАЛАБАДЖО

10 ноября
в 19.00 ВИА «Поющие гитары» О+

ЯПОНСКАЯ
КУХНЯ

11ноября — 14 ноября
Ювелирная выставка изделий из камня
11.00‑19.00
12 декабря
в 19.00 Группа «ПилОт» с концертной
программой «Майка и жизнь- все наизнанку» 12+

Предлагаемые у нас бизнесланчи и бизнес-меню отличаются
выгодной стоимостью, удобными
порциями, доставляемыми в одноразовой посуде, а также разнообразием блюд.

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

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.

Реклама.

Муниципальное бюджетное
учреждение Городской
Дворец Культуры

Уважаемые зрители! Вход на мероприятия в масках!
сюжетную сказку «Кто скрывается под
шляпкой?». Режиссёр Александр Ко‑
Анимационная программа
Группа «Кватро» - №1 в жанре Classical лесников.
в 11-30. 0+
crossover в России. 6+
22 ОКТЯБРЯ В 19.00

Реклама.

В бизнес-ланчах представлены
комплексы из
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТА А ПО ОiОДУ
 супов;
 горячих блюд и гарниров;
8-903-810-12-21
 салатов;
 напитков.
Блюда готовятся по традиционным рецептам из саДополнительно к бизнес-ланчу можно заказать гомых свежих продуктов.
Заказать бизнес-ланч с доставкой можно в тече- рячую пиццу, вкуснейшие десерты, а также горячие
ние всей рабочей недели с понедельника по пятницу и холодные блюда ресторанного качества.
с 12:00 до 16:00.
Ждём Вас по адресу: г. Балабаново, ул. 50 лет
Октября, 2/1 Телефон: 8(903) 810‑12‑21 Мы
Доставка осуществляется только при условии заказа
в Instagram: instagram.com/balabadgo/ Мы в ВК:
трех и более обедов. Оплатить заказ можно наличными
vk.com/balabadgo
курьеру или при помощи банковской карты.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ

30 октября
в 19.00 Мультимедийное шоу «Мультикосмос»! О+
03 ноября
в 19.00 Шоу «Stand Up» 18+

ОСОБЕННОСТИ МЕНЮ

КУПЯТ

15

23 ОКТЯБРЯ В 18.00

31 ОКТЯБРЯ В 18.00

Комедия «Свидание на четверых». В Концерт заслуженного артиста При‑
ролях С.Пермякова, Т.Морозова и др. днестровской Молдавской республики,
16+
солиста Московской филармонии, обла‑
дателя Национальной премии «Овация»
Игоря Милюкова «И любовь любила
24 ОКТЯБРЯ В 12.00
нас» в сопровождении инструменталь‑
Московский Губернский театр пред‑ ного ансамбля «Пересвет», руководи‑
ставляет спектакль «Аленький цвето‑ тель В.Вислобоков. 6+
чек». 6+
24 ОКТЯБРЯ В 18.00

1 НОЯБРЯ В 19.00

Осенний концерт «В поле – стогами, Максим Аверин. Спектакль «Научи
на столе - пирогами» фольклорного меня жить». 12+
ансамбля «Праздник», руководитель
3 НОЯБРЯ В 19.00
заслуженный работник культуры России
Ирина Кузнецова и ансамбля народной
Музыкальный
театр «Петербургская
музыки «Играй, рожок!», руководитель
оперетта». Г.Гладков «Собака на сене».
Сергей Никитин.0+
6+
30 ОКТЯБРЯ В 12.00

5 НОЯБРЯ В 19.00

Обнинский Театр сказок и театральная концерт Инны Вальтер «Дымом ле‑
студия «Мечта» приглашают на остро‑ чилась».12+

Реклама.

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

21 октября 2021 / № 41 (754)

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 393-9931) и уборщица (телефон
394-99-89.)
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ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

22 года с вами

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤ Дворники - уборщики
(уборка домов и придомовой
территории)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,

ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Тел: 8(961)125-81-88

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

Реклама.

Реклама.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата
универмаг «Центральный»
рядом с банком Хоум Кредит | ул. Аксёнова, 17
Реклама.

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ
ТРЕБОВАНИЯ:
✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ,
✔ АККУРАТНОСТЬ,
✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ,
✔ УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ
С ЛЮДЬМИ,
✔ НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

УСЛОВИЯ:

Реклама.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

Тел
ел.:
.: +7(961) 006-52-27
ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Реклама.

Г.ОБНИНСК

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

DOLINA-SUN.RU

ОТ

2,9

МЛН.
РУБ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО.
РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

