
Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops
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ЭКОНОМИКА

21‑22 октября 2021 года заместитель 
губернатора —  руководитель предста-
вительства правительства Калужской 
области при Правительстве Российской 
Федерации Владимир ПОТЕМКИН нахо-
дился с рабочей поездкой в Вене.

21 октября состоялось 17-е заседание 
смешанной Российско-Австрийской комис-
сии по торговле и экономическому сотруд-
ничеству под председательством министра 
юстиции России Константина Чуйченко 
и федерального министра дигитализации 
и экономики Австрийской Республики Мар-
гарет Шрамбек. В рамках Комиссии Вла-
димир Потемкин рассказал об успешном 
опыте реализации австрийских инвести-
ционных проектов в Калужской области. 
Стороны также обменялись информаци-
ей об экономической ситуации в России 
и Австрии, а также о тенденциях разви-
тия двусторонних торгово-экономических 
отношений.

На следующий день Владимир Потемкин 
принял участие в очередном заседании 
Российско-Австрийского Делового совета, 
где представил презентацию экономиче-
ского потенциала Калужской области и рас-
сказал о преимуществах расположенных 

в регионе индустриальных парков.
Австрийский бизнес и Калужскую об-

ласть на протяжении последних лет связы-
вает прочное взаимовыгодное сотрудниче-
ство. В частности, в Калуге функционирует 
производство оконной фурнитуры компа-
нии «Мако». Завод «Магна» входит в чис-
ло основных поставщиков автозапчастей 
на российский рынок. Год назад заработал 
завод «Архбум тиссью групп» австрийско-
германской группы Pulp Mill Holding. Выпу-
скаемые на предприятии санитарно-гиги-

енические изделия продаются не только 
в Калужской области, но и в других реги-
онах. На завершающей стадии строитель-
ство завода по производству красителей 
и добавок «Габриэль-Хеми». В процессе ре-
ализации проект компании «Ультра Декор 
Рус» (производство бумаги-основы из го-
товой целлюлозы). Компания «Кроношпан» 
недавно приступила к строительству круп-
нейшего в нашей стране завода по выпу-
ску основы для древесных плит, которые 
используются в производстве мебели.

В РЕГИОНЕ

ВЛАДИМИР ПОТЕМКИН РАССКАЗАЛ АВСТРИЙЦАМ ВЛАДИМИР ПОТЕМКИН РАССКАЗАЛ АВСТРИЙЦАМ 
ОБ ИХ ИНВЕСТИЦИОННОМ УСПЕХЕ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИОБ ИХ ИНВЕСТИЦИОННОМ УСПЕХЕ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите мои поздравления с Днем народно-
го единства.

Этот праздник —  дань уважения славному про-
шлому нашего Отечества и символ веры в завтраш-
ний день.

Более четырех веков назад боль за державу, 
за междоусобную вражду объединила людей раз-
ных национальностей и вероисповеданий во имя 
великой цели: они встали на защиту независимо-
сти своей страны, определили дальнейшую судь-
бу России как великого и сильного государства.

Этот исторический опыт актуален и сегодня. 
От нашего единства, гражданской солидарности 
и личной ответственности каждого зависит до-
стойное будущее нашей страны

Благополучия, радости и мира, дорогие земляки!

Губернатор Калужской области  В. В. Шапша

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!
От всей души поздравляем вас с Днем народ-

ного единства!
Сплоченность, взаимовыручка, патриотизм и ис-

кренняя любовь к своей Родине всегда были при-
сущи нашему многонациональному народу.

Во все времена эти качества были прочной ос-
новой побед, успехов и достижений российско-
го государства, способствовали его развитию 
и процветанию.

Сегодня особенно важно сохранить традиции 
и ценности, сформированные предыдущими по-
колениями, обеспечить мир и согласие.

В условиях пандемии единство, готовность по-
мочь ближнему, ответственность и неравнодушие 
позволят нам преодолеть трудности.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
мира и счастья, успехов во всех добрых делах!

Геннадий Новосельцев,
председатель Законодательного собрания, 

и депутаты областного парламента

В РАБОТЕ

На федеральном уровне за-
вершено принятие норма-
тивных правовых актов в от-

ношении социальной газифика-
ции. Об этом 25 октября сообщила 
заместитель главы региона Ольга 
ИВАНОВА.

По плану до 2024 года в Калуж-
ской области должно быть дога-
зифицировано 20,8 тыс. домовла-
дений. Основных критериев отбо-
ра заявок для проведения работ 
всего два: домовладение нахо-
дится в газифицированном на-
селенном пункте, дом и участок 
зарегистрированы.

В границах участка жители вы-
полняют работы по строительству 
газопровода и внутридомовых се-
тей за свой счет в установленные 
договором сроки. Для отдельных 
категорий граждан за счет средств 
областного бюджета предусмо-
трена единовременная выплата 
до 35 тысяч рублей. Ее смогут по-
лучить ветераны и вдовы участни-
ков Великой Отечественной войны, 
награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» и бывшие 
узники концлагерей, инвалиды бо-
евых действий, родители и не всту-
пившие в повторный брак мужья, 
жены силовиков, погибших при ис-
полнении служебных обязанно-
стей. Материальная помощь также 
предусмотрена для многодетных 
семей, инвалидов первой и второй 
группы, а также гражданам, имею-
щим доход ниже величины прожи-
точного минимума.

Газораспределительными орга-
низациями созданы центры по ин-
формированию населения о прави-
лах газификации и приему заявок. 
В рамках работы центров работа-
ют многоканальные телефоны го-
рячей линии. Работу с населением 
проводят и представители органов 
местного самоуправления. По со-
стоянию на 20 октября жители Ка-
лужской области подали 3,3 тыс. 
заявок.

Владислав Шапша обратил вни-
мание на недопустимость наруше-
ний сроков выполнения поручений 
президента России по социальной 
газификации. Глава региона пору-
чил профильным ведомствам рас-
смотреть возможности активизации 
проведения заявочной кампании.

ОФИЦИАЛЬНО

ЕСТЬ ШЕСТЬ ВАРИАНТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ ЕСТЬ ШЕСТЬ ВАРИАНТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ 
ЗАЯВКИ НА ГАЗИФИКАЦИЮЗАЯВКИ НА ГАЗИФИКАЦИЮ

Жители региона с этой целью мо-
гут воспользоваться несколькими 
способами:

➊ через «единое окно» в офисе газо-
распределительной организации (ГРО);

➋ письмом с описью вложения в ГРО;
➌  через личный кабинет на сайте ГРО;
➍ через офисы МФЦ;
➎  через Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг;
➏  через портал единого  

оператора газификации 
(https://connectgas.ru).

Единым оператором газификации 
на территории Калужской области яв-
ляется ООО «Газпром газификация». 
Тематическая информация размеще-
на на геоинформационном портале 
https://geoportal40.ru/ в сервисе «Про-
грамма газификации».

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОЗВАЛ БОРОВЧАН ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОЗВАЛ БОРОВЧАН 
НА ВСЕРОССИЙСКУЮ ПЕРЕПИСЬНА ВСЕРОССИЙСКУЮ ПЕРЕПИСЬ
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ПОМОЩЬ КОНТАКТ

25 октября возобновил работу 
волонтерский штаб по про-

тиводействию коронавирусной 
инфекции. Активисты оказывают 
содействие людям, находящимся 
на самоизоляции, которым по раз-
ным причинам не могут помочь их 
близкие.

По словам руководителя Калуж-
ского регионального отделения Во-
лонтерской роты Алексея КЛИМЕН-
КО, помощь в основном заключается 
в получении нуждающимися продук-
тов и лекарств. Транспорт использу-
ется как личный, так и предоставленный партне-
рами и спонсорами. Уже сейчас определено, что 
добровольцам будет выделен транспорт из ад-
министрации губернатора Калужской области.

Как долго, и насколько усердно необходимо 
будет работать волонтерам зависит от каждо-
го из жителей региона. Сейчас темпы вакцина-

ции увеличиваются. Если это продолжится, мы 
сможем побороть коронавирус без введения 
более жестких ограничений, —  отметил Алек-
сей Клименко.

Волонтеры работают только по заявкам, ко-
торые можно оставить, позвонив по номеру го-
рячей линии 200-165.

В начале недели за-
меститель руководи-

теля администрации гу-
бернатора Иван МАКЕЕВ 
доложил об обращениях 
граждан в Центр управ-
ления регионом (ЦУР). 
По  его информации 
за прошедшие десять 
дней поступило 4 920 
сообщений, по сравне-
нию с аналогичным пе-
риодом их количество 
увеличилось на 56%.

Прежде всего, вопросы граждан касались по-
лучения сертификата и QR-кодов, подтвержда-
ющих прохождение вакцинации, и сертификата 
о перенесенном заболевании COVID-19, в том 
числе, если находился дома и не обращался 
в медицинское учреждение за подтверждени-
ем диагноза.

Много обращений также было связано с за-
писью в лист ожидания на вакцинацию против 
новой коронавирусной инфекции.

— Очень важно, что люди обеспокоились не-
обходимостью пройти вакцинацию. На все эти 
вопросы нужно оперативно давать ответы, что-
бы никто не оставался без внимания, —  подчер-
кнул губернатор.

ВОЛОНТЕРСКИЙ ШТАБ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОЛОНТЕРСКИЙ ШТАБ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРОНАВИРУСУ СНОВА В ДЕЛЕКОРОНАВИРУСУ СНОВА В ДЕЛЕ

КАЛУЖАНЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ ВАКЦИНАЦИЕЙ КАЛУЖАНЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ ВАКЦИНАЦИЕЙ 
И ПОЛУЧЕНИЕМ QR-КОДОВИ ПОЛУЧЕНИЕМ QR-КОДОВ

ТЕХНОЛОГИИ

22 октября заместитель губерна-
тора Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ 

в режиме видео‑конференц‑связи 
принял участие в совещании на тему 
«Пути развития сетей связи в на-
селенных пунктах с малой числен-
ностью населения и/или сложным 
рельефом». Его организатором вы-
ступила Ассоциация инновационных 
регионов России (АИРР).

Руководители органов исполни-
тельной власти субъектов Россий-
ской Федерации поделились опытом 
по расширению доступа к сотовой 
связи и сети Интернет в малонаселен-
ных, отдаленных и труднодоступных 
населенных пунктах.

На территории Калужской области 
мероприятия, связанные с массовым 
подключением социально значимых 
объектов к сети Интернет, реализу-

ются в рамках регионального проек-
та «Информационная инфраструкту-
ра» с 2013 года. В настоящее время 
в 813 населенных пунктах с общей 
численностью населения 19 500 че-
ловек отсутствует устойчивый сигнал 
сотовой связи и мобильный доступ. 

С этого года начался второй этап 
программы по устранению цифрово-
го неравенства. До 2030 года насе-
ленные пункты численностью от 100 
до 500 человек должны быть обеспе-
чены мобильной связью и высокоско-
ростным беспроводным Интернетом. 

Сегодня в калужском регионе подоб-
ных пунктов 266. По мнению заме-
стителя губернатора, имеется воз-
можность сконцентрировать ресур-
сы на мероприятиях этой программы 
и сократить сроки ее проведения.

По словам Дмитрия Разумовского, 
переход на «цифру» невозможен без 
развития информационной инфра-
структуры. «Все, что касается циф-
рового неравенства, входит в топ 
проблем, жалоб, вопросов, которые 
поступают от жителей», —  отметил 
заместитель губернатора.

Еще одной проблемой в реали-
зации проектов по подключению 
населенных пунктов с малой чис-
ленностью Дмитрий Разумовский 
назвал отсутствие у операторов свя-
зи экономического интереса. В дан-
ной ситуации, по мнению замести-

теля губернатора, нужны меры сти-
мулирования. В рамках программ 
поддержки села возможно рассмо-
треть установление льготных тари-
фов, снижение стоимости лицензии 
для оказания услуг связи и получе-
ние ее самозанятыми гражданами.

Говоря о проблеме развития циф-
ровой инфраструктуры на крупных 
автомобильных дорогах, замести-
тель губернатора привел пример ка-
чества сигнала сотовой связи вдоль 
автодороги М-3 «Украина», которая 
проходит через Калужскую область. 
Он, в частности, отметил, что в юж-
ной части региона наблюдаются 
места со слабым уровнем сигнала. 
«Это недопустимо, и работа опе-
раторов должна жестко контроли-
роваться», —  подчеркнул Дмитрий 
Разумовский.

ДМИТРИЙ РАЗУМОВСКИЙ РАССКАЗАЛ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕДМИТРИЙ РАЗУМОВСКИЙ РАССКАЗАЛ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ВАЖНО

УЧАСТВУЙ

— На сайте госуслуг сегодня за-
полнил необходимые анкеты. Это 
удобно и не отнимает много вре-
мени. Всех, кто зарегистрирован 
на портале, призываю это сделать 
в ближайшее время. Эта возмож-
ность будет доступна по 8 ноября. 
Данные по переписи поступают 
в Росстат. Они необходимы при раз-
работке федеральных социальных 
программ и планировании бюдже-
та. Если мы хотим в них активно уча-
ствовать, то необходимо, чтобы все 

проживающие на территории регио-
на жители прошли перепись, —  рас-
сказал председатель парламента.

— У нас в регионе проживает 
много дачников, особенно в се-
верных районах. Некоторые из них 
живут постоянно, есть те, кто при-
езжает в летнее время. Все это надо 
учитывать, ведь социальная инфра-
структура, нагрузка на здравоох-
ранение, дорожное строительство 
должны рассчитываться и на них, —  
добавил он.

Напомним, что помимо сайта 
госуслуг участвовать в переписи 
можно по 14 ноября на перепис-
ных участках и лично у переписчи-
ка, который придет на дом. Если вы 
пройдете перепись на госуслугах, 
а потом придет переписчик, не нуж-
но повторно отвечать на вопро-
сы —  покажите QR-код из личного 
кабинета. Переписчик его просто 
отсканирует.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПЕРЕПИСИ:

 пол и возраст;
 гражданство, национальная 

принадлежность, владение языками;
 образование;
 состояние в браке и количе-

ство детей;
 жилищные условия и источ-

ники дохода.
Организаторы переписи преду-

преждают, что каждый переписчик 
должен иметь при себе удостоверение 
переписчика и паспорт. Переписчик 
должен записывать ответы со слов 
и не может требовать документы и на-
стаивать впустить его в помещение.

По всем вопросам можно обра-
щаться на горячую линию Всерос-
сийской переписи населения. Она 
работает 9:00 до 21:00.

Бесплатный номер: 
8‑800‑707‑20‑20.

В России с 15 октября по 14 
ноября 2021 года прохо-

дит Всероссийская перепись 
населения. В ней принял уча-
стие председатель област-
ного парламента Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОЗВАЛ БОРОВЧАН ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОЗВАЛ БОРОВЧАН 
НА ВСЕРОССИЙСКУЮ ПЕРЕПИСЬНА ВСЕРОССИЙСКУЮ ПЕРЕПИСЬ
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В ходе визита она осмотрела экс-
позицию музея мусора «МУ-МУ», 
экспонаты которой созданы худож-
никами из различных стран и при-
влекают внимание к проблемам за-
грязнения окружающей среды и раз-
умного потребления.

После посещения животноводче-
ских площадок ООО «Ферма Рябце-
во», ООО «Брянская мясная компания», 
ООО «Калужская Нива» и молокопера-
батывающего завода «МосМедыньагро-

пром» Светлана Радионова приняла 
участие в рабочем совещании с губер-
натором Владиславом Шапшой, пред-
седателем комитета Совета Федерации 
России по бюджету и финансовым рын-
кам Анатолием Артамоновым, первым 
заместителем председателя комитета 
Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природополь-
зованию Сергеем Митиным, министром 
природных ресурсов и экологии обла-
сти Владимиром Жипой и региональ-
ным министром сельского хозяйства 
Леонидом Громовым, а также предста-
вителями сельхозпредприятий.

Обсуждался проект Федерально-
го Закона о продуктах жизнедеятель-
ности сельскохозяйственных живот-
ных внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации.

Анатолий Артамонов отметил:
— Сегодня мы рассматриваем 

очень важный вопрос, который воз-
ник по инициативе сельхозтоваро-

производителей —  хранение и обра-
щение продуктов жизнедеятельности 
животных. Он волнует как крупные, так 
и мелкие хозяйства. Ко мне по этому 
поводу обращались многие ферме-
ры, а также руководители агрохол-
дингов. Нам необходимо прописать 
конкретные правила, на которые они 
будут ориентироваться, чтобы к сель-
хозтоваропроизводителям не было 
зачастую надуманных претензий, 
но вместе с тем, чтобы деятельность 
сельхозпредприятий не наносила эко-
логического вреда.

Светлана Радионова согласилась, 
что законопроект необходим, потому 
что есть запрос целой отрасли:

— Бизнес должен быть устойчивым, 
правила должны быть понятны и пред-
сказуемы, логичны и экономически це-
лесообразны. Сегодня мы договори-
лись о том, что проект нормативного 
документа, который Совет Федерации 
считает нужным внести в защиту сель-
хозпроизводителей, будет рассмотрен 
и Федеральной службой Росприроднад-
зора. Мы представим все свои предло-
жения и поймем, какие правила у нас 
будут на ближайшее десятилетие.

Участники совещания договори-
лись продолжить совместную работу 
над законопроектом, который будет 
соответствовать всем экологическим 
требованиям.

25 октября Калужскую об-
ласть с рабочей поездкой 

посетила руководитель Роспри-
роднадзора, главный государ-
ственный экологический ин-
спектор Российской Федерации 
Светлана РАДИОНОВА.

АКТУАЛЬНО

ГЛАВА РОСПРИРОДНАДЗОРА ГЛАВА РОСПРИРОДНАДЗОРА 
ПОСЕТИЛА КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬПОСЕТИЛА КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ

ДИАЛОГ

25 октября в Калуге состоялась 
рабочая встреча главы регио-

на Владислава ШАПШИ с начальни-
ком Главного штаба Всероссийско-
го военно‑патриотического обще-
ственного движения «Юнармия», 
олимпийским чемпионом Никитой 
НАГОРНЫМ.

В беседе приняли участие замести-
тель губернатора Константин ГОРОБ-
ЦОВ, начальник Калужского регио-
нального штаба движения «Юнар-
мия» Александр ПОГУДИН и генерал 
армии, Почетный гражданин Калуж-
ской области Владимир ИСАКОВ.

Основной темой разговора стала 
популяризация движения «Юнар-
мия». В частности, речь шла о реа-
лизации на территории нашего ре-
гиона уже существующих и новых 
проектов Всероссийского движения.

В настоящее время в калужском 
региональном отделении «Юнар-
мии» состоят более 10 тысяч моло-
дых людей, создано 74 юнармейских 
отряда во всех муниципалитетах и 9 
юнармейских домов. На протяжении 
трех лет, согласно рейтингу разви-
тия движения в стране, калужское 
отделение занимает вторую строч-
ку в России и первую в Центральном 
федеральном округе.

По словам Владислава Шапши, ре-
гион уделяет большое внимание па-

триотическому воспитанию молоде-
жи. Именно Калужская область поло-
жила начало поисковому движению 
в стране, с 1975 года школьники не-
сут почетную вахту у Вечного огня.

Я рассчитываю, что нашими общи-
ми усилиями юнармейское движение 
позволит выполнить те цели и зада-
чи, которые ставит перед ним пре-
зидент страны, —  подчеркнул Вла-
дислав Шапша. Губернатор также 
поблагодарил за поддержку движе-
ния Владимира Исакова:

В Калужской области на высо-

ком уровне организация находится 
во многом благодаря Вашей инициа-
тиве и активной деятельности.

Никита Нагорный, в свою очередь, 
поблагодарил руководство региона 
за оказанное внимание организации 
и рассказал о новых проектах, кото-
рые будут реализованы в Калужской 
области. Речь шла о создании ла-
боратории «ЮНТЕХ» для развития 
научно-технического направления 
и школы «Юных корреспондентов». 
На эти цели Главным штабом выделе-
но 15 миллионов рублей. Начальник 

Главного штаба заявил, что сейчас 
основным вопросом является кадро-
вое обеспечение проектов. Необхо-
димы, по его словам, преподавате-
ли с профильными знаниями. Глава 
региона выразил готовность помочь 
в решении этой проблемы.

В ходе рабочей встречи стороны 
высказались в том числе за необхо-
димость введения единой формы для 
всех юнармейцев страны. Пока каж-
дый регион имеет свой комплект фор-
менной одежды.

Владислав Шапша также поздра-

вил Никиту Нагорного с золотой 
медалью летних Олимпийских игр 
«Токио-2020» и отметил, что это за-
мечательный пример для молодого 
поколения.

— В Калужской области спор-
тивная гимнастика развивается. 
У нас есть школа Ларисы Латыни-
ной. Я знаю, с каким трепетом ре-
бята относятся ко всему, что связа-
но с гимнастикой, тем более к таким 
выдающимся успехам, —  заметил 
губернатор.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ ЮНАРМЕЙЦЕВВЛАДИСЛАВ ШАПША ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ ЮНАРМЕЙЦЕВ
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Во многих регионах страны происхо-
дит ухудшение эпидемиологической си-
туации, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции. Об этом се-
годня рассказал секретарь Генерального 
совета партии «Единая Россия» Андрей 
ТУРЧАК на селекторном совещании.

В Калужской области ситуация тоже 
довольно напряженная, система здра-
воохранения работает с огромными пе-
регрузками. Много заболевших, медики 
трудятся на пределе возможностей. Как 
известно, лица старше шестидесяти лет 
переведены на режим самоизоляции.

Отрадно только то, что увеличились 
темпы вакцинации населения. Как объ-
ясняют специалисты, только выработка 
коллективного иммунитета может оста-
новить пандемию.

В этой ситуации многим требуется по-
мощь волонтеров. Сейчас необходимо 
мобилизовать все ресурсы, чтобы про-
должить оказывать ту поддержку граж-
данам и медикам, которая уже оказы-
валась волонтерами ранее.

В частности, в больницах необхо-
димо помогать в регистратурах, за-
ниматься термометрией, заполнять 

медицинские документы, работать 
в колл-центрах. Как никогда актуаль-
на работа волонтеров в прививоч-
ных пунктах. По-прежнему требует-
ся доставлять лекарства и продукты 
питания гражданам, находящимся 
на самоизоляции. Медикам, приез-
жающим к пациентам на дом, нужна 
помощь автоволонтеров. Медицин-

ские работники, находящиеся в крас-
ной зоне, всегда с благодарностью 
принимают от добровольцев сред-
ства индивидуальной защиты, воду, 
горячее питание.

Поэтому прошу всех неравнодушных 
граждан присоединиться к этой работе. 
Ее координацией займется штаб «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ», находящийся по адре-

су: г. Калуга, ул. Ленина, д. 74 (Народ-
ный Дом). Вместе с районными штаба-
ми в ближайшее время проработаем 
вопрос обеспечения самих волонте-
ров транспортом, топливными карта-
ми, средствами индивидуальной за-
щиты, связью.

В число активных участников волон-
терского движения у нас в регионе вхо-
дят «Волонтеры Победы», члены «Мо-
лодой Гвардии», «Волонтеры-медики», 
представители Российского союза мо-
лодежи, ОНФ, Боевого братства, моло-
дежные движения Калужской епархии, 
молодежные советы предприятий обла-
сти, депутатский актив партии.

Сейчас нужно объединить усилия 
всех добровольцев.

Телефон горячей линии феде-
рального штаба «МыВместе», куда 
граж данам можно обратиться 
за помощью —  88002003411.

Работа и поддержка волонтерско-
го штаба в Калужской области будет 
осуществляться на протяжении все-
го периода повышенной готовности 
до стабилизации эпидемиологической 
обстановки.

РЯДОМ С НАМИ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПРИЗЫВАЕТ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПРИЗЫВАЕТ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ 

Председатель Законодательного 
собрания области, руководитель 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в област-
ном парламенте Геннадий НОВОСЕЛЬ-
ЦЕВ рассказал о необходимости акти-
визации работы волонтеров в регионе.

ОБРАЗОВАНИЕ

СТАТИСТИКА

ОЖИДАНИЕ

Учебник по истории Калужского края разра-
ботали для школьников 9-11 классов. Он охва-
тывает период с древнейших времен до первой 
четверти 21 века. Одна из глав книги посвящена 
Великому стоянию на Угре и значению событий 
1480 года в истории нашего Отечества. 

Сейчас идет работа над художественным 
оформлением обложки. Книга выйдет в 2-х ча-
стях. Как отметил министр образования реги-
она Александр Аникеев, учебник подготовлен 
на высоком уровне, его выпуск станет собы-
тием года. 

Руководитель администрации губерна-
тора области Карина БАШКАТОВА приня-
ла участие в совместном пленарном за-
седании Палаты муниципальных районов 
и Палаты городских округов Совета (Ас-
социации) муниципальных образований 
Калужской области.

Совещание провел председатель Со-
вета (Ассоциации) муниципальных об-
разований Калужской области, глава ад-
министрации Дзержинского района Егор 
ВИРКОВ в режиме видеоконференции.

В числе рассмотренных тем значил-
ся и ход переписи населения в Калуж-
ской области.

По информации Карины Башкатовой, 
в настоящее время решается вопрос 
о возможности прохождения переписи на-
селения через портал госуслуг до 14 ноя-
бря включительно. Делается это для сни-
жения числа контактов между людьми.

— Основная задача —  сделать все, что-
бы люди воспользовались этой возмож-
ностью. Это позволит сохранить трудоза-

траты переписчиков, на которых сейчас 
возложена очень большая ответствен-
ность и большой объем работы. За каж-
дым из них закреплено в среднем 550 
человек. Перепись через госуслуги это 
удобно и безопасно, —  сказала замести-
тель губернатора.

Обращаясь к главам муниципальных 
образований, она призвала их активнее 
взаимодействовать с представителями 
Калугастата, ответственными за прове-
дение переписи на территориях, и при 
необходимости организовывать выезд-
ные переписные участки в организациях.

Для эффективной работы переписчики 
обеспечены средствами индивидуальной 
защиты, транспортом и связью —  нарека-
ний от них не поступало. Все проблемные 
вопросы решаются в рабочем порядке.

Говоря о ходе переписи, Карина Баш-
катова отметила, что на 26 октября было 
переписано 38,4% жителей региона 
от установленной численности. В чис-
ле лидеров —  Хвастовичский, Жиздрин-

ский, Медынский, Мосальский и Спас-
Деменский районы.

Активизировать работу нужно Киров-
скому, Боровскому, Тарусскому, Дзержин-
скому районам, а также городам Калуга 
и Обнинск.

По словам руководителя территориаль-
ного органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики Нелли Селивер-
стовой, чтобы обезопасить участников 
переписи от инфицирования covid при-
нято решение брать на работу только тех, 
кто прошел вакцинацию. Если человек, 
работающий по контракту с Калугастат, 
заболел и ему поставлен диагноз, свиде-
тельствующий о наличии коронавирусной 
инфекции, ему оплачивают отработанные 
дни, затем контракт прерывают. При этом 
все переписчики, контролеры и инструк-
торы застрахованы Сбербанком. В случае 
постановки диагноза covid эти люди по-
лучают страховую выплату 14000 рублей 
и в дальнейшем по 700 рублей в день, 
но в течение не более 35 дней.

В Калужской области ожидается 
назначение нового уполномоченного 
по правам ребенка. Им станет замести-
тель городского головы Калуги Ирина 
АГЕЕВА, кандидатуру которой пред-
ложил губернатор. Депутаты комите-
та по законодательству регионального 
Заксобрания единогласно поддержа-
ли инициативу Владислава ШАПШИ. 
Однако окончательное решение будет 
озвучено на сессии областного парла-
мента 18 ноября.

До этого пост детского омбудсмена 
занимала Ольга КОРОБОВА, которая 
осенью стала депутатом Государствен-
ной Думы. Ее потенциальная преемница 
Ирина Агеева более 10 лет проработа-
ла в органах власти, занималась моло-
дежной политикой. Сейчас в горуправе 
Калуги она курирует социальный блок.

КАЛУЖСКИЕ ШКОЛЬНИКИ КАЛУЖСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
УЗНАЮТ СВОЮ ИСТОРИЮУЗНАЮТ СВОЮ ИСТОРИЮ

СКОРО НАЗНАЧАТ СКОРО НАЗНАЧАТ 
ДЕТСКОГО ОМБУДСМЕНАДЕТСКОГО ОМБУДСМЕНА

БОРОВСКИЙ РАЙОН ОТСТАЕТ ОТ ЛИДЕРОВ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯБОРОВСКИЙ РАЙОН ОТСТАЕТ ОТ ЛИДЕРОВ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
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КРИМИНАЛ

Недавно сотрудники полиции Боров-
ского района раскрыли дело о кра-

же с приусадебного участка. Подобные 
преступления особенно актуальны по-
сле окончания дачного сезона, а он уже 
наступил.

За помощью к стражам порядка обратил-
ся мужчина, который заметил, что из хозяй-
ственной постройки на его участке пропа-
ли электроинструменты общей стоимостью 
86 тысяч рублей.

Проведя следственные мероприятия, 
правоохранители установили, что злоу-
мышленник прибыл к месту преступления 
на автомобиле, а потому для начала вы-
числили транспортное средство. Установив 
его местонахождение, полицейские вышли 
и на самого подозреваемого, которым ока-
зался 21-летний иностранный гражданин.

В настоящий момент похищенный ин-
струмент возвращен владельцу, а вориш-
ку проверяют на причастность к иным по-
добным кражам.

ОБОКРАВШИЙ ОБОКРАВШИЙ 
САРАЙ ИНОСТРАНЕЦ САРАЙ ИНОСТРАНЕЦ 
МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
5 ЛЕТ ТЮРЬМЫ5 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАКАЗАНИЕ

ОПЯТЬ!

Ермолинский стадион 
«Труд» в последние годы 

активно развивается. Здесь 
регулярно появляются новые 
спортивные объекты, однако 
не менее важно также поду-
мать над тем, как защитить их 
от вандалов.

Для этой цели здесь недавно 
были установлены новые, ши-
рокоугольные камеры видео-
наблюдения, записывающие 
изображение в высоком каче-
стве и со способностью зума.

В их зону видимости попа-
дают все спортивные объекты, 
находящиеся на расстоянии 
даже 200 метров —  футболь-
ное поле, трибунa, волейболь-
ная, баскетбольная и мини-
футбольная площадки.

К слову, новые устройства 
уже показали свою необхо-
димость, когда на прошлой 
неделе малолетние ванда-
лы оставили на стене одного 
из зданий свои «художества» 
и попали под прицел наруж-
ного наблюдения.

Боровский районный суд вынес приговор 
по очередному делу о подделке денеж-

ных купюр.

По версии следствия, 26-летний мужчина 
прекрасно знал о том, что имевшиеся у него 
четыре купюры номиналом по тысяче руб-
лей являются поддельными, но умышленно 

расплатился ими в сетевых магазинах Бо-
ровского района.

Сделать это, не привлекая к себе подозрений, 
у молодого человека не получилось, и в ито-
ге он был задержан сотрудниками полиции.

Районный суд признал его виновным и на-
значил наказание в виде 6 лет колонии об-
щего режима.

Ночью 27 октября в Балабанове 
вновь кто‑то проколол колеса 

машинам, стоящим во дворе жилого 
квартала на улице 50 лет Октября. 
Это далеко не первый случай, про-
изошедший на территории данного 
города, давший о себе знать еще 
в конце лета.

В одном из дворов злоумышленник 
даже попал на запись камеры наруж-
ного наблюдения. Однако пока поли-
ция не сообщала о поимке какого-либо 
злоумышленника, атакующего машины 
балабановцев.

Ситуация длится довольно долго, а по-
тому этот вопрос решили даже обсудить 
в городской Думе, пригласив представи-
теля ОМВД по Боровскому району.

ЕРМОЛИНСКИЙ СТАДИОН ЕРМОЛИНСКИЙ СТАДИОН 
ЗАЩИТИЛИ ОТ ВАНДАЛОВЗАЩИТИЛИ ОТ ВАНДАЛОВ

ЗА ПОПЫТКУ СБЫТЬ ЗА ПОПЫТКУ СБЫТЬ 
4 ЛИПОВЫХ КУПЮРЫ 4 ЛИПОВЫХ КУПЮРЫ 
БОРОВЧАНИН ПОЛУЧИЛ 6 ЛЕТБОРОВЧАНИН ПОЛУЧИЛ 6 ЛЕТ

В БАЛАБАНОВЕ НИКАК В БАЛАБАНОВЕ НИКАК 
НЕ МОГУТ ПОЙМАТЬ НЕ МОГУТ ПОЙМАТЬ 
«КОЛЕСНОГО» ХУЛИГАНА«КОЛЕСНОГО» ХУЛИГАНА
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СНОВА ПО ДОМАМ?
Согласно старой мудрости чело-

век способен привыкнуть абсолютно 
ко всему. Начало пандемии корона-
вирусной инфекции наглядно проде-
монстрировало нам правдивость это-
го утверждения. В прошлом году мно-
гим казалось дикостью ношение масок, 
перчаток и дезинфекция рук на каждом 
углу. Сегодня это воспринимается как 
нечто само собой разумеющееся и даже 
вошло в привычку —  некоторым людям 
теперь и вовсе некомфортно стало вы-
ходить на улицу без всех этих атрибу-
тов, которые судя по развитию ситуа-
ции останутся с нами надолго.

По-настоящему серьезным испытани-
ем в 2020-м стал локдаун, на который 
вся страна ушла из-за роста числа за-
болевших. Казалось бы, с изобретением 
вакцины ситуация должна была изме-
ниться, но вместо этого мы вновь сто-
им на пороге глобальных ограничений.

О том, что новый период самоизоля-
ции не за горами сначала во время ви-
зита в Балабаново упомянул министр 
здравоохранения региона Константин 
ПАХОМЕНКО, а на прошлой неделе гу-
бернатор Калужской области Владис-
лав ШАПША ввел обязательную вакци-
нацию для большей части предприятий 
и предупредил о том, что с 15 декабря 
будет введена система QR-кодов.

Все это стало следствием нового ро-
ста числа заболевших и наступлени-
ем очередной, уже непонятно какой 
по счету волны пандемии. Избежать 
жестких мер могла бы та самая вак-
цинация, но добиться необхо-
димых ее показателей чинов-
никам до сих пор не удалось.

Боровский район в реги-
оне остается одним из ли-
деров по темпам создания 
коллективного иммуните-
та, но даже ему до выпол-
нения планов очень дале-
ко. Как рассказала главный 
врач ЦРБ Наталья ОГОРОД-
НИКОВА, за прошлую неделю 
первым компонентом «Спут-
ника V» привились 2322 че-
ловека вторым —  286. Все-
го же с начала вакцинации 
себя обезопасили без мало-
го 27 тыс. жителей.

— В целом по коронавирусной ин-
фекции у нас ситуация напряженная. 
На начало недели под наблюдением 
находится 164 человека, что говорит 
нам о росте по сравнению с показате-
лем за прошлые семь дней. По вакци-
нации мы готовы активно работать —  
вся неделя у нас расписана выездами 
на предприятия, но если из муниципа-
литетов придут заявки, то также гото-
вы на них отреагировать, —  отметила 
Наталья Владимировна.

КНУТ И ПРЯНИК
Итак, число заболевших растет, и Бо-

ровский район вместе с об-
ластью стоит на пороге ново-
го локдауна. Единственной 
«палочкой-выручалочкой» 
остается вакцинация, на ко-
торую людей можно привлечь 
двумя способами —  проводя 
агитационную работу и «за-
кручивая гайки».

Судя по статистике, вто-
рой метод оказывается весь-
ма эффективным —  так вве-
дение обязательного нали-
чия сертификата о прививке 
для заселения в отели в се-
зон отпусков многих жите-
лей подтолкнуло сделать 
прививки. И очевидно, что 
раз Огородникова говорит 
о небывалом интересе к при-
вивкам со стороны предприятий, указ 
губернатора тоже возымел свое воз-
действие. К тому же, перспектива вве-
дения QR-кодов не оставили равно-
душными и многих жителей, которые 
не хотят остаться без возможности 
попасть в торговые центры и заведе-
ния общепита —  в минувшее воскре-
сенье на прививочный пункт в Боров-
ске пришло порядка 50 человек, что 
для районного центра просто отлич-
ный показатель.

Но вот насколько это правильно с мо-
ральной точки зрения? По сути, все эти 
указы вынуждают людей пройти вакци-
нацию независимо от их взглядов. Сугу-
бо личное решение в результате оста-
ется таковым только на бумаге: не хо-
чешь —  сиди дома, не ходи на работу 
и по магазинам, выживай, как хочешь, 
но при этом тебя вроде как никто не за-
ставляет. Само собой, такой подход вы-
зывает у жителей довольно серьезное 
недовольство. Избежать этого можно 
было бы с помощью «пряника» в виде 

агитации, просветительской работы 
и убеждением людей прийти на приви-
вочные пункты добровольно, но с этим 
у чиновников получилось не очень, по-
этому пришлось задействовать «кнут».

Причина провала кроется в неодно-
значных решениях. Например, в Боров-
ском районе вся агитация по большей 
части легла на плечи местных адми-
нистраций, главы которых в принципе 
к медицине не имеют никакого отноше-
ния. Как чиновник, не имея необходи-
мых знаний должен переубедить людей 
и отвечать на их вопросы —  не совсем 
понятно, при том, что ЦРБ в этом вза-
имодействии с населением осталась 
довольно пассивной.

Сюда же стоит добавить примеры 
вроде пугающих баннеров в Балабано-
ве. То, что власти города проявили кре-
атив, свой эффект дало —  на эти призы-
вы люди обратили внимание. Но даже 
если особо впечатлительные гражда-
не пошли и сделали прививку, другие 
напротив выразили свое недовольство 

излишней навязчивостью 
и попытками запугать, что 
в принципе уравновеши-
вает пользу от подобной 
агитации.

Ну и наконец на этой не-
деле глава администрации 
Боровского района Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ дал пору-
чение открыть новые пун-
кты для вакцинации в Бо-
ровске и Балабанове.

СПОРНАЯ МЕРА
Если задуматься, то про-

блема с недостаточными 
темпами вакцинации кро-
ется не в том, что люди 

не могут сделать прививку, 
а в том, что не очень этого хо-
тят. Сегодня получить свою 
дозу препарата можно в бо-
ровской ЦРБ и балабановской 
поликлинике, и в этих же на-
селенных пунктах планиру-
ют открыть еще две допол-
нительные точки. Плюсуйте 
сюда же передвижные пун-
кты вакцинации.

Если речь идет о том, что-
бы увеличить охват населе-

ния, то следовало бы предоставить та-
кую возможность другим поселениям 
района.

Говоря о поставленной задаче, Кали-
ничев подчеркнул, что главной целью 
является разделение потоков, чтобы 
люди, идущие на вакцинацию, не пе-
ресекались с больными. То есть, риск 
заражения —  это действительно может 
снизить, но в глобальном плане решить 
проблему —  нет.

Впрочем, сначала давайте взглянем 
на локации, которые должны стать но-
выми прививочными пунктами, тем бо-
лее, что местные власти уже провели 
необходимую работу.

Например, в Боровске выбор пал 
на почтовое отделение в центре города.

— У нас прививочный пункт откроет-
ся в доме № 11 по улице Ленина, в зда-
нии, где расположена почта, справа 
от входа. На прошлой неделе мы ос-
мотрели эту комнату, там необходимо 
сделать небольшой ремонт, после чего 
ее можно будет использовать, букваль-
но через пару недель должен открыть-
ся. Думаю, эта мера поможет. Больница 
у нас расположена достаточно далеко 
от центра города, поэтому прийти сюда 
жителям будет удобнее, да и на почту 
граждане приходят каждый день, мо-
жет кто-нибудь заодно захочет и при-
виться, —  рассказывает глава админи-
страции города Анжелика БОДРОВА.

В словах Анжелики Якубовны дей-
ствительно есть рациональное зерно, 
поскольку территориально ЦРБ и прав-
да находится на отшибе, и добираться 
туда горожанам не слишком удобно. 
А вот в случае с балабановской поли-
клиникой таких проблем нет, но новый 
пункт также решили «посадить» в цен-
тре города.

— Новой точкой для вакцинации ста-
нет дом № 6/8 по улице Энергетиков. 
Кабинет появится на базе социального 
центра. Там есть подходящий для этого 
зал, мы его осмотрели, заказали банне-
ры и ждем, когда медики заедут и нач-
нут работу, —  рассказал глава админи-
страции Балабанова Сергей ГАЛКИН.

Здесь куда логичнее было бы увели-
чить охват населения и предложить ме-
дикам вариант обосноваться в каком-
нибудь «анклаве». Например, на улице 
Московской или том же Балабаново-1, 
но пока такой план не в повестке.

Одной из главных особенностей но-
вых объектов станет то, что работать 
они будут не как мобильные пункты 
в течение одного дня, а на постоянной 
основе. Иными словами, руководству 
ЦРБ придется отрядить сюда сотрудни-
ков, что для учреждения, которое ис-
пытывает острый голод нехватки пер-
сонала даже на стойках регистрации, 
задача не из легких.

К тому же, прививочные кабинеты 
в самой ЦРБ и поликлинике продолжат 
работу как раньше. Исходя из замысла 
поток людей в них должен заметно со-
кратиться, но при этом задействован-
ные там сотрудники не освободятся, 
и все равно будут на месте целый день.

Но самым слабым местом новой идеи 
является не это. Дело в том, что за про-
шедший год каждый, кто хотел вакци-
нироваться, уже наверняка нашел воз-
можность сделать это, а человека, ко-
торый не видит в прививке от ковида 
необходимости, не заманишь уколоться, 
даже если утыкать прививочными пун-
ктами весь город. Сработать это может 
опять же только совместно с ужесто-
чением мер и вынуждением жителей, 
но в отрыве от подобных шагов выгля-
дит не слишком эффективно.

Конечно, быть может это только пер-
вый этап большого плана районных 
властей и дальше грянет еще ряд ново-
введений, которые расставят все точки 
над i. Но пока эта инициатива надежд 
на большие перемены не дает, делая 
ставку на рост количественного пока-
зателя, которым и отчитываются меди-
ки, на приезжих. А они никак не влияют 
на коллективный иммунитет коренных 
боровчан.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ВРЕШЬ, НЕ ВОЗЬМЁШЬ?
Ситуация с коронавирусной 
инфекцией уже давно напоминает 
качели, где с одной стороны —  
ограничительные меры, вакцинация 
и локдаун, а с другой —  послабления, 
разрешение на проведение массовых 
мероприятий и привычный нам 
образ жизни.

И каждые несколько месяцев 
отчетливо намечается переход 
то в одну, то в другую крайность. 
При этом в последнее время перед 
жителями Боровского района, 
да и всей страны снова замаячила 
«черная полоса».

Избежать ухода на изоляцию, как 
это было в 2020-м, может помочь 
вакцинация населения, над 
которой чиновники бьются уже 
год. В районной администрации 
перепробовали уже немало способов 
привлечь жителей на прививочные 
пункты, но не получили ожидаемого 
отклика от боровчан. А потому, 
как в старой пословице про гору 
и Магомета, решили «передвинуть» 
эти самые пункты в наиболее 
людные места.

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ РАБОТАЮТ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ РАБОТАЮТ 
НАД КОЛЛЕКТИВНЫМ ИММУНИТЕТОМНАД КОЛЛЕКТИВНЫМ ИММУНИТЕТОМ
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Давным-давно бассейн в Балаба-
нове был —  маленький и «элитный». 
Располагался он в спорткомплексе, 
принадлежавшем тогда ЗАО «Плит-
спичпром», и допуск в него имело 
ограниченное количество людей. 
Собственно, работал он недолго, 
больше простаивал в ненадобности, 
поскольку его размеры были срод-
ни тем, которые сейчас имеет каж-
дая сауна среднего уровня. А потом 
и вовсе был закрыт и закатан в бе-
тон. После этого во всем Боровском 
районе не появилось ни одного во-
дного спортобъекта, и его наличие 
превратилось в большую мечту жи-
телей района.

Однако повезти могло только од-
ному из трех боровских городов, 
среди которых ввиду своей мало-
численности Ермолино вообще был 
не в фаворе. А после строительства 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в бору из списка претен-
дентов отпал и Боровск. Тем не ме-
нее это не означало автоматическое 
получение права на бассейн для Ба-
лабанова, и ее администрации при-
шлось изрядно постараться, чтобы 
убедить областное руководство, что 
недалеко от Обнинска с его двумя 
бассейнами, до которых рукой па-
дать, нужно строить еще один.

К постоянным заявкам на полу-
чение средств подключили даже 
жителей, которые поставили свои 

подписи под обращением к экс-
губернатору Анатолию Артамоно-
ву. И в результате, в августе теку-
щего года начавшуюся работу смог 
оценить его приемник —  Владислав 
ШАПША. Во время своего официаль-
ного визита в Балабаново он при-
нял приглашение на юбилей города 
в 2022-м году, к празднованию кото-
рого и планируют открыть бассейн.

Вероятно, обещание первого 
лица региона приехать на День го-
рода вдохновило строителей, кото-
рые тогда жаловались на рост цен 
на стройматериалы. И во время вы-
ездного совещания, прошедшего 
26 октября, в котором приняли уча-
стие главы администраций Боров-
ского района и Балабанова Николай 
Калиничев и Сергей Галкин, а так-
же представители местного деп-
корпуса и Управления капитального 
строительства Калужской области, 
со стороны строительной организа-
ции поступило заверение, что тем-
пы реализации проекта не снижены, 
и к намеченной дате первые любите-
ли плавания смогут уже бороздить 
дорожки балабановского бассейна.
ПОШЛО-ПОЕХАЛО

Осмотрели, но уже без пред-
ставителя УКС и зону отдыха реки 
Страдаловки. Еще в прошлом году 
этот объект в виде эскизных карти-
нок на бумаге казался нереальным, 

а сегодня по его еще недостроенным 
конструкциям норовят прогуляться 
не только балабановцы, но и жители 
соседних городов, отмечая в соцсе-
тях удачность задумки. К слову, она 
оказалась таковой тоже благодаря 
жителям: они сами вносили идеи 
по наполнению пространства пу-
стой и необустроенной территории.

Пока на берегу водоема появились 
спортивная площадка и линия пе-
шеходной дороги на высоких сваях. 
Именно благодаря ей сейчас при-
вычные не одному поколению горо-
жан места открываются под новым, 
впечатляющим ракурсом.

Впереди у подрядчика еще но-
ябрь, за который он выполнит рабо-
ты по отсыпке наземной части пеше-
ходной тропы, создаст технический 
проезд, который в зимнее время 
будет выполнять функцию длинной 
горки для катания на «ватрушках» 
и санках, а также уложит покрытие 
на большую смотровую площадку.

Глядя на произошедшие перемены 
(а это еще не полная часть первой 
очереди огромного проекта), глава 
районной администрации Николай 
Калиничев отметил, что Балабаново 
становится обладателем самого ин-
тересного проекта благоустройства 
общественных территорий во всей 
Калужской области, и его жителям 
будут завидовать многие.

Для полной реализации задуман-
ных планов муниципалитету еще 
предстоит найти средства, и рай-

он готов в этом способствовать. 
Но главная цель, поставленная 
в приоритет на 2022 год, —  очист-
ка водоема.

На текущей неделе была заверше-
на работа проектировщиков, и гото-
вые решения уже направлены на со-
гласование в министерство природ-
ных ресурсов и экологии Калужской 

области. После их одобрения проект 
должен пройти госэкспертизу, по-
ложительное заключение которой 
откроет путь к вхождению в регио-
нальную или федеральную програм-
му и к получению средств на очистку 
русла Страдаловки.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛУЧШЕ ВСЕХ!ЛУЧШЕ ВСЕХ!
НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ СЧИТАЕТ, НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ СЧИТАЕТ, 
ЧТО БАЛАБАНОВЦАМ БУДУТ ЗАВИДОВАТЬЧТО БАЛАБАНОВЦАМ БУДУТ ЗАВИДОВАТЬ

Когда люди ставят перед собой цели и, невзирая 
на трудности, упорно идут в их направлении, то мечты 
сбываются не только у тех, о ком повествует знаменитая 
в России реклама. Вот решили в Балабанове не замечать 
провалов на первых шагах, продолжая добиваться 
реализации двух мегапроектов, казавшихся многим 
нереальными, и они получили-таки поддержку рублем 
в виде многомиллионного финансирования.
Сейчас на территории города строятся два масштабных 
объекта —  бассейн на гагаринском поле и зона отдыха 
на реке Страдаловке. И несмотря на то, что работы еще 
не завершены, они уже успели стать предметами зависти 
для жителей других городов.
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Как правило, октябрь является по-
следним месяцем, когда поселения 
Боровского района доводят до ума 
свои проекты по благоустройству.

Однако так бывает не всегда. На-
пример, в Боровске на этой неделе 
только приступили к реализации но-
вого проекта —  сквера «Ордена», 
который должен появиться на пе-
ресечении улицы Мира и переулка 
Фабричный.

Погода в этом году благоволит 
строителям, и в администрации го-
рода планируют, что создание об-
щественной зоны, посвященной 
фабрике «Красный октябрь» и тру-
довым достижениям боровчан, за-
вершат за две недели.

Этот год для Боровска выдался 
богатым на интересные и масштаб-
ные проекты. Здесь и долгожданная 
реконструкция центральной пло-
щади города, и детский парк «Нар-
ния» по одноименному циклу дет-
ских книг.

Правда, в реализации этих заду-
мок возник ряд проблем, связанных 
с нерасторопностью выигравших 
торги подрядчиков. И за послед-
ний месяц администрации при-
шлось приложить немало усилий, 
чтоб расшевелить исполнителей 
госзаказов.

В итоге, работы на площади про-
должаются, а в той же «Нарнии» 
должны завершиться вскоре —  тут 
уже закончили укладывать покры-
тие и устанавливают игровые кон-
струкции и МАФы.

Казалось бы, насыщенный стро-
ительный сезон несмотря на все 
сложности подходит к концу, 
но не тут-то было! Как рассказала 
глава администрации города Ан-
желика БОДРОВА, боровчан ждет 
еще один, финальный аккорд благо-
устройства. И его реализация ста-
ла возможной благодаря участию 
поселения в грантовой программе 
«Стальное дерево».

Каждый год ворсинский завод 
«НЛМК-Калуга» и благотвори-
тельный фонд «Милосердие» за-
пускают эту инициативу, чтобы 
помочь воплотить в жизнь инте-
ресные задумки со всего реги-
она. В 2021 поддержку получи-
ли четыре проекта по Калужской 
области, в числе которых и но-
вое общественное пространство 
Боровска.

По словам главы администрации, 
новое общественное пространство 
будет представлять собой небольшой 
сквер, олицетворяющий культурные 
и трудовые ценности боровчан, а так-
же значимость фабрики «Красный 
октябрь» для истории города.

— Объект будет посвящен всем 
трудовым династиям, работавшим 
на фабрике, и то, какой вклад они 
внесли в развитие нашего города. 
Работы на объекте уже начались, 

здесь пройдет озеленение, уста-
новят лавочки, различную тема-
тическую атрибутику, а также сде-
лают парковку. Помимо этого, нам 
удалось договориться о переносе 
памятника с территории «Красно-
го октября» сюда, чтобы его мог-
ли увидеть жители и гости Боров-
ска, —  рассказывает Бодрова.

Всего в  рамках грантовой 
программы было получено 
300 тысяч рублей, к которым 
из казны города добавили еще 
один миллион. Пока подрядчик 
взялся за дело очень активно, 
и остается надеяться, что в этот раз 
работа пройдет без неприятных 
сюрпризов.

УВАЖЕНИЕ

В ПОТОКЕВ ПОТОКЕ
НА КОНТРОЛЕ

ДЫРЯВОЙ КНС В КРИВСКОМ ЗАНЯЛИСЬ ДЫРЯВОЙ КНС В КРИВСКОМ ЗАНЯЛИСЬ 
ПРОКУРАТУРА И СЛЕДКОМПРОКУРАТУРА И СЛЕДКОМ
Уже две недели внимание всего Боров-

ского района обращено на аварийную 
КНС в деревне Кривское. Все это время 

чиновники не могут попасть на находящий-
ся в частной собственности объект, а вла-
делец не торопится принимать меры. Из‑за 
этого стоки продолжают течь на земли сель-
скохозяйственного назначения и загрязнять 
воду в Протве.

Местные власти привлекли к решению этого ЧП 
все контролирующие ведомства, коллег из района 
и даже прокуратуру, а недавно стало известно, что 
дело дошло до обращения в Следственный комитет.

Ситуаций, подобных той, что сейчас сложи-
лась в Кривском, в Боровском районе не было 
очень давно. Авария, связанная с системами во-
доотведения, для боровчан конечно не в новинку, 
но даже самые серьезные перебои в том же Ермо-
лине удавалось ликвидировать хотя бы в течение 
нескольких дней.

Из схожих патовых ситуаций на ум приходит 
разве что система канализации военного городка 
Митяево-1, где сточные воды годами текут на ре-

льеф, в то время как чиновники пытаются добиться 
от Министерства обороны выполнения обязательств 
по строительству очистных.

Но в данном случае речь идет о населенном пункте 
с очень непростой судьбой, где у каждой стороны 
есть свой взгляд на существующие проблемы, пути 
их решения и обязательства партнеров.

В случае же с Кривским нечистоты продолжают 
литься уже вторую неделю, а установленные зако-
ном рамки не позволяют чиновникам самостоятель-
но разобраться с возникшей проблемой.

В частной собственности станция оказалась 
после банкротства и ликвидации районного МП 
«УЖКХ» еще в нулевых годах. При этом на нее 
завязаны стоки всего населенного пункта. Мест-
ные власти неоднократно говорили, что готовы 
взять объект себе, но собственнику подобные 
предложения неинтересны. А между тем, то, что 
водоотведение деревни находится в третьих ру-
ках, серьезно тормозит ее развитие —  например, 
в ту же программу «Чистая вода» Кривское во-
йти не может, поскольку для этого необходимо, 
чтобы водное хозяйство поселения было пред-
ставлено полным циклом.

И вот все прошедшие 14 дней чиновники стара-
ются найти выход из ситуации, обратившись во все 
инстанции и связавшись с собственником, но решить 
эту проблему пока не удается.

— После наших обращений в Росприроднадзор 
и Роспотребнадзор приезжали специалисты, ото-
брали пробы для анализа, но на их проведение по-
требуется время. Чтобы запустить КНС своими си-
лами, нам бы потребовалась максимум пара дней, 
но рамки закона не позволяют решать эту пробле-
му силами поселения. Собственник же на словах 
говорит, что готов принимать меры, но на деле 
ничего не меняется. Провели совместный выход 
на место с районными коллегами, прокуратурой 
и Следственным комитетом. Надеемся на их под-
держку в этом вопросе, —  рассказал глава адми-
нистрации СП «Кривское» Эльдар АБАСОВ.

В результате в СК направлено заявление, на ос-
новании которого правоохранители начали работу, 
а на прошлой неделе была запущена и прокурор-
ская проверка. Вот только пока на владельца КНС 
найдут управу, пройдет еще какое-то время, а сто-
ки тем временем так и будут отравлять окружающую 
среду и жизнь селян.

СЕЗОН БЛАГОУСТРОЙСТВА В БОРОВСКЕ СЕЗОН БЛАГОУСТРОЙСТВА В БОРОВСКЕ 
ЗАВЕРШАТ НОВЫМ СКВЕРОМЗАВЕРШАТ НОВЫМ СКВЕРОМ
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 КОММУНАЛКА

ПООЩРЕНИЕ

ЖАЛОБЫ

РЕМОНТ

Четыре многоквартирных дома в селе 
Ворсино остались без управляющей 

компании. У собственников и организа-
ции истек срок договора, а продлевать 
его жители не захотели.

Таким образом, дома № 4 и № 30 по ули-
це Лыскина, а также № 9 и № 15 по Мо-
лодежной временно оказались предо-
ставлены сами себе. Теперь подыскать 
им подходящую УК должна будет местная 
администрация.

— Суть процедуры в следующем: на ос-
новании данных о средних ценах по Калуж-
ской области мы должны будем определить 

экономически обоснованный тариф для ми-
нимального перечня работ, утвержденного 
Правительством Российской Федерации. 
Затем разместить конкурсную документа-
цию в специализированной информацион-
ной системе и дать соответствующие объ-
явления. Организация, выигравшая такой 
аукцион и будет обслуживать эти дома, —  
отмечает глава местной исполнительной 
власти Алексей ГЕРАСЬКИН.

К слову, подобный шаг является лишь 
крайней мерой, и до его осуществления 
жильцы могут самостоятельно найти под-
ходящую им управляющую компанию либо 
вовсе сменить тип управления своим домом.

Несмотря на то, что Великая Отече-
ственная война отгремела уже три 

четверти века назад, в Боровском районе 
все еще продолжают находить боеприпа-
сы, оружие и останки солдат.

Этой важной работой занимаются по-
исковые отряды, заслуги которых недав-
но лично отметила глава администрации 
Боровска Анжелика БОДРОВА.

На торжественной встрече с поиско-
виками из объединения «Звезда» Ан-
желика Якубовна вручила медали «За 
активную гражданскую позицию и па-

триотизм». Этой чести удостоились Сер-
гей, Александр и Максим ШЕЛЕХОВЫ, 
Елизавета ПОКОЛЕНКО, Татьяна ПАВ-
ЛОВА, Иван ГОЛДОБИН, Анатолий ГРЯ-
ЗИН, Роман ОРЛОВ, Михаил БОРАШ-
ВИЛИ, Алексей ЛЕБЕДЕВ и Валентин 
СТАРОСЕЛЬСКИЙ.

— Поисковая деятельность с каждым го-
дом привлекает все больше энтузиастов. 
Это не только достойное занятие, но и воз-
можность духовного роста, формирования 
гражданской позиции человека. Такой труд 
достоин почета и уважения, —  подчеркну-
ла Бодрова.

Пару недель назад в поле зрения боров-
чан попала ситуация с работой почты 

в Совьяках. Местные жители жаловались, 
что отделение открыто всего один раз 
в неделю, да и то 4 часа, из‑за чего, что-
бы воспользоваться его услугами, при-
ходится заранее планировать свой день 
и стоять в очередях.

Однако, как оказалось, подобные про-
блемы есть не только здесь. Точно такая же 
беда существует в Совхозе Боровский, 
а в том же Кривском почта уже довольно 
давно существует без руководителя, от-
крывая свои двери для селян только два 
раза в неделю.

Приняв все это во внимание, глава адми-
нистрации Боровского района Николай КА-
ЛИНИЧЕВ поручил провести встречу с ру-
ководством организации и обсудить все 
эти спорные моменты.

— Прошу собрать и обобщить основные 
проблемные вопросы по поселениям, для 
того, чтобы можно было над ними порабо-
тать совместно с представителями «Почты 
России». Встречу с ними необходимо ор-
ганизовать в ближайшее время, —  заявил 
Николай Александрович.

В итоге, совещание с директором реги-
онального УФСП Верой ДМИТРИЕВОЙ на-
метили на 29-е октября в рамках консуль-
тативного совета глав.

В этом году в Боровском районе не слу-
чилось такого масштабного кризиса 

с нерадивыми подрядчиками, как это было 
в прошлом году.

Однако проблемные участки все рав-
но есть. И пока в Боровске переживают 
за такие глобальные проекты как рекон-
струкция площади Ленина и детский парк 
«Нарния», в Ермолине по вине исполните-
ля «подвисло» благоустройство придомо-
вых территорий.

В начале лета работы во дворах шли до-
вольно бодро, однако после этого ряд объ-
ектов, проходящих по программе «Ком-
фортная среда», оказался буквально бро-

шен. И изменить эту ситуацию не удавалось 
ни жалобам жильцов, ни предписаниям 
местной администрации.

Сдвинуть дело с мертвой точки удалось 
только когда ситуацией заинтересовались 
на уровне района. После того, как было ре-
шено собрать совещание для обсуждения 
методов воздействия на подобных подряд-
чиков, ермолинские строители зашевели-
лись и закончили благоустройство двора 
на Фабричной, 3.

А вот было ли это простым совпадением 
или в скором времени компания, пускай 
и сорвав все сроки, все-таки закроет весь 
контракт —  станет понятно уже в ближай-
шее время.

ВОРСИНСКИМ ДОМАМ ВОРСИНСКИМ ДОМАМ 
ИЩУТ «УПРАВЛЯШЕК»ИЩУТ «УПРАВЛЯШЕК»

АНЖЕЛИКА БОДРОВА АНЖЕЛИКА БОДРОВА 
НАГРАДИЛА ПОИСКОВИКОВНАГРАДИЛА ПОИСКОВИКОВ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ОБСУДЯТ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ОБСУДЯТ 
РАБОТУ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙРАБОТУ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

В ЕРМОЛИНЕ «РАСШЕВЕЛИЛИ» В ЕРМОЛИНЕ «РАСШЕВЕЛИЛИ» 
НЕРАДИВОГО ПОДРЯДЧИКАНЕРАДИВОГО ПОДРЯДЧИКА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Главная проблема, 
с  которой сталки-

ваются сельские посе-
ления при проведении 
благоустройства —  это 
ограниченные бюдже-
ты. Свободных средств 
для создания совре-
менных общественных 
пространств в подоб-
ных муниципалитетах 
не слишком много, и за-
частую проекты реали-
зуются в рамках раз-
личных областных или 
федеральных программ, 
а также с помощью Фон-
да приоритетных проек-
тов Боровского района.

Однако недавно в дерев-
не Коростелево у жителей 
появилась возможность 
играть в футбол на от-
личной новой площадке, 
и благодарить за это се-
лянам следует местного 
фермера, директора ком-
пании «Палитмекс» Мак-
сима ТРУХАНОВА.

На свои средства меце-
нат обустроил прекрасную 
игровую зону, а содержать 
новый объект после его 
сдачи будет местная адми-
нистрация, которая также 
рассматривает его даль-
нейшее усовершенство-
вание в виде освещения.

ЖИТЕЛЯМ АСЕНЬЕВСКОГО ПОДАРИЛИ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕЖИТЕЛЯМ АСЕНЬЕВСКОГО ПОДАРИЛИ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

СПОРТ

У ЕРМОЛИНСКИХ ХОККЕИСТОВ ПОЯВЯТСЯ КРЫЛЬЯУ ЕРМОЛИНСКИХ ХОККЕИСТОВ ПОЯВЯТСЯ КРЫЛЬЯ
Хоккей остается одним из самых важных 

направлений спорта для Ермолина. 
И поэтому недавно руководство стадиона 
«Труд» приняло решение сделать игро-
кам местной команды «Ермолинские во-
роны» подарок, разработав новую форму.

Главным цветом «воронов» остается чер-
ный, с красными элементами на воротниках 
и рукавах, а главной фишкой, конечно же, 
являются крылья на плечах игроков. В ком-
плекте будут еще гамаши и чехлы на шорты.

Помимо выступающего на региональ-
ном уровне клуба в городе есть команда 
поменьше. Это ХК «Русиново», некоторые 
из игроков которого тоже входят в состав 
«воронов».

Пускай команда по большей части высту-
пает на районном уровне, но своей предан-
ностью и увлеченностью хоккеем они также 
достойны новой формы. Ее макет был со-
гласован с тренерским составом, а главным 
цветом станет красный.

УСПЕХ

В Балашихе состоялся 
V Межрегиональный турнир 
по дзюдо, участие в котором 
приняло порядка 500 бойцов 
со всей страны. Честь Боров-
ского района на татами за-
щищали балабановские бор-
цы, занимающиеся под руко-
водством Ивана ШМЕЛЕВА.

Ребята показали себя на-
стоящими бойцами, получив 
ценный опыт, а Артем ТЕРЕ-
ХОВ, продемонстрировав хо-
рошую технику и волю к по-
беде, занял 1-е место в сво-
ей весовой категории.

БАЛАБАНОВСКИЙ БОРЕЦ ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТО БАЛАБАНОВСКИЙ БОРЕЦ ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТО 
НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТУРНИРЕНА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ
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Агентство по развитию туризма 
Калужской области и Управле-

ние федеральной почтовой связи Ка-
лужской области (региональное под-
разделение Почты России) объявили 
художественный конкурс «Привет 
из малых городов Калужской обла-
сти», продолжающий традицию ор-
ганизации подобных творческих со-
стязаний, призванных привлечь вни-
мание к туристическому потенциалу 
региона. Лучшие работы станут ос-
новой для создания серии открыток, 
посвященных пяти малым городам 
Калужской области.

Тема конкурса —  «Малые жемчужи-
ны России», и в ней пять номинаций:

 Боровск —  нарисованный город
 Козельск —  легенды «злого 

города»

 Малоярославец —  город двух 
побед

 Мещовск —  родина русских 
цариц

 Таруса —  колыбель искусств

К участию принимаются ориги-
нальные работы в различных худо-
жественных техниках: рисунок, гра-
вюра, граттаж, коллаж, компьютерная 
графика. Рисунки должны отображать 
любые объекты, характеризующие на-
званные города: это могут быть музеи, 
усадьбы, монастыри, памятники, го-
родские локации, памятники Старо-
го города.

Впервые организаторами предус-
мотрено участие не только жителей 
Калужской области, но и представи-
телей других регионов России.

Художественный конкурс прово-

дится в период с 27 октября по 10 де-
кабря 2021 года. Для участия необ-
ходимо до 1 декабря включительно 
отправить работу и заполненную в со-
ответствии с условиями конкурса за-
явку по электронной почте на адрес 
malgorod.ko@bk.ru.

Конкурсная комиссия определит 
по одному победителю в каждой 
номинации и огласит результаты 
10 декабря. Победители получат 
ценные призы, а на основе их ра-
бот будет издана лимитированная 
серия почтовых открыток с указа-
нием авторства.

С Положением конкурса и сопут-
ствующей документацией можно оз-
накомиться на Туристическом портале 
Калужской области в разделе «Спец-
проекты» по ссылке https://visit-
kaluga.ru/projects/.

БОРОВЧАНЕ МОГУТ НАРИСОВАТЬ СВОЙ ГОРОД И ПОПАСТЬ В ИСТОРИЮБОРОВЧАНЕ МОГУТ НАРИСОВАТЬ СВОЙ ГОРОД И ПОПАСТЬ В ИСТОРИЮ

ПЛАНЫ

ДЕНЬГИ

СВОЯ РУБАХА
У идеи изменить подход к форми-

рованию планов на благоустройство 
городских территорий на следую-
щий год две отправные точки, кото-
рые уже успели поставить депутатов 
по разные стороны.

Первая —  расстановка прио-
ритетов в глобальном масштабе. 
В последние годы ракурс бюджет-
ных вливаний направился на са-
мые проблемные участки. Сначала 
надо было поддержать улицу Мо-
сковскую, и для этого, помимо про-
чего, декорпус одобрил направле-
ние более десяти миллионов рублей 
по программе «Комфортная среда» 
на придомовку целой линии МЖД, 
потом аналогичное решение было 
принято в отношении ул. Дзержин-
ского, куда тоже устремились мно-
гомиллионные вливания бюджетов 
разных уровней. А поскольку этим 
удаленным микрорайонам еще много 
что надо, у народных избранников, 
представляющих самый большой 
округ муниципалитета —  второй, 
а в него входит весь центр города, 
возник вопрос: доколе?

Вторым спусковым механизмом 
стало предложение парламентария 
Руслана ЖАДЬКОВА предусмотреть 

в бюджете «депутатские» деньги 
по принципу районного Собрания, 
где каждому народному избраннику 
ежегодно выделяется определенная 
сумма, расходуемая им на благоу-
стройство своего округа.

В Думе к такой инициативе отнес-
лись по-разному. Однако главным 
противником этой идеи стал глава 
администрации Сергей Галкин. Он 
посчитал, что такое дробление фи-
нансов ни к чему хорошему не при-
ведет. Ведь депутаты могут вступить 
в непримиримый спор даже внутри 
одного округа, так и не придя к еди-
ному мнению, на что совокупно по-
тратить «свои» деньги. А это повлечет 
задержку разработки проектов, со-
ставления смет, выхода заявок на тор-
ги и, как следствие, провалит испол-
нение муниципальных контрактов.

Два этих разногласия и подтолкну-
ли комиссию по городскому хозяй-
ству найти вариант, который устро-
ил бы как представительную, так 
и исполнительную власть. В итоге 
принцип окружного подхода нашел 
общую поддержку, и депутаты рину-
лись в бой за свои территории.
СПИСКИ ЖЕЛАНИЙ

В формировании задач по линии 
благоустройства профильная комис-
сия предложила учитывать два пока-
зателя: активность округов и оценку 
приоритетности со стороны депу-
татов. В первом случае в силу всту-
пает принцип «просящему дается», 
то есть, если депутаты не прояви-
ли инициативы в отношении своих 
территорий, то не стоит ждать ще-
дрости от бюджета. Во втором, на-

родные избранники каждого округа 
должны расставить главные цели, 
сформировав свой список желаний 
по убывающей.

Стоит отметить, что такой под-
ход активизировал весь депкорпус. 
И на расширенную комиссию, где 
в обязательном порядке должен был 
присутствовать представитель каж-
дого округа, чтобы презентовать итог 
коллективного мозгового штурма, 
пришло две трети думского состава.

Все четыре списка рассмотре-
ли детально, сразу отсеяв работы, 
которые администрация выполнит 
до конца текущего года, а также дво-
ровые территории, попадающие под 
программу «Комфортная среда». 
В итоге получился внушительный 
проект, включивший в себя как су-
губо окружные задачи —  освеще-

ние конкретных территорий и ремонт 
тротуаров, так и общегородского 
охвата —  установку камер видео-
наблюдения, планирование обще-
ственных пространств и установку 
доски спортивной славы.

Поступившие заявки Сергей Гал-
кин направил своим коллегам для 
расчета стоимости. После того, как 
каждый пункт будет оценен в рубле-
вом эквиваленте, депутатам внутри 
своих округов придется еще раз от-
корректировать приоритетность ра-
бот, поскольку очевидно, что все их 
городской бюджет не потянет. За-
няться этим парламентариям пред-
стоит в первую декаду ноября, чтобы 
успеть внести поправки до форми-
рования расходной части бюджета 
на 2022 год.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Для одних осень —  время подводить итоги, для 
других —  строить планы. Именно перспективам 
2022 года депутаты балабановской городской Думы 
и посвятили уходящий октябрь, включившись 
в работу по составлению заявок на благоустройство.
Если раньше планирование работ рассматривалось 
взглядом приоритетности в размерах 
муниципалитета, то на этот раз комиссия 
по городскому хозяйству предложила сменить 
ракурс, раздробив обозначение реперных точек 
по округам.
Глава администрации Сергей ГАЛКИН с таким 
подходом согласился, уже поручив своим 
сотрудникам просчитать стоимость запросов 
народных избранников, которые они озвучили 
на расширенной комиссии по горхозу.

ПРИНЦИП АКТИВНОСТИПРИНЦИП АКТИВНОСТИ

ДЕПУТАТЫ ПОБОРЮТСЯ ЗА МИЛЛИОНЫДЕПУТАТЫ ПОБОРЮТСЯ ЗА МИЛЛИОНЫ

ДЛЯ СВОИХ ОКРУГОВДЛЯ СВОИХ ОКРУГОВ

 ТВОРЧЕСТВО
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И ГРЯНУЛ БОЙ

ПОМНИТЬ О ГЛАВНОМ
С каждым годом Великая Отече-

ственная война все больше отдаля-
ется от нас, становясь частью исто-
рии. Мало осталось в живых тех, кто 
был свидетелем тех страшных собы-
тий, а потому и в памяти людей этот 
конфликт понемногу начинает блек-
нуть. Об этом наглядно говорят недав-
ние случаи в Боровске и Балабанове, 
где дети и иностранные граждане от-
метились своим неуважительным от-
ношением к воинским мемориалам. 
И на фоне этого становятся особенно 
важными мероприятия вроде митинга 
в Ищеино, призванные напомнить о ге-
роизме и подвиге защитников Родины.

Минувшая суббота, 23 октября, 
выдалась довольно пасмурной. Весь 
день в Ищеино завывал ледяной ветер, 
но даже несмотря на это сюда приеха-
ло достаточно много гостей, включая 
школьников пяти образовательных уч-
реждений Боровского района и даже 
ребят из Москвы. К ним с вступитель-
ной речью обратился заместитель гу-
бернатора Калужской области Васи-
лий БЫКАДОРОВ.

— Вы только представьте, на какой 
священной, политой кровью земле мы 
сейчас стоим. Страшно подумать, че-
рез что пришлось пройти нашим пред-
кам и воинам-дзержинцам в тот страш-
ный год, но они выстояли, показав нам 
пример истинного мужества. И их под-
виг мы должны помнить вечно и пере-
давать из уст в уста. Нельзя допустить, 
чтобы их история была забыта или пе-
реписана. Помните, что вы потомки 
народа победителя, и будьте достой-
ны этого звания, —  отметил Василий 
Алексеевич.

Вслед за заместителем губернатора 
слово взял глава администрации Бо-
ровского района Николай КАЛИНИ-
ЧЕВ, подчеркнувший значимость тех 

боев не только для местных жителей, 
но и всей страны.

— Восемьдесят лет назад на этом 
самом месте немецкие орды насту-
пали на Москву, подмяв всю Европу, 
они уже мнили себя победителями. 
Но наши деды и прадеды на этих ру-
бежах по сути изменили ход истории, 
не подарив врагу легкой победы. Эти 
люди всегда будут гордостью нашей 
страны. Нам, ныне живущим, слож-
но оценить масштаб жертвы, которую 
принесли наши предки, но то, что мы 
сегодня стоим на этой земле, сво-
ей земле, всецело их заслуга. И это 
мы не должны забывать никогда, —  
обратился к собравшимся Николай 
Александрович.

ДЛЯ КАЖДОГО
После официальной части состо-

ялась процедура захоронения неиз-
вестного красноармейца. Поисковики 
обнаружили останки солдата среди 
груды стреляных гильз и осколков, 
из чего следует, что боец до послед-
него продолжал сражаться с наступа-
ющим врагом. Долгое время провести 
раскопки на месте его последнего боя 
мешала болотистая местность, но пой-
мав нужный момент, когда земля под-
сохла, активисты смогли извлечь ко-
сти, и теперь боец обрел покой в брат-
ской могиле.

Помимо таких важных и трагичных 
моментов были в программе были 
и развлекательные мероприятия. На-
пример, показательные выступления 
бойцов, которые сейчас несут службу 
в рядах 2-го оперативного полка ОДОН 
имени Ф. Дзержинского. Свои умения 
перед зрителями продемонстрировали 
подразделение специального назна-
чения, а также парадная рота.

Параллельно с этим с самого нача-
ла мероприятия работала выставка 
различного вооружения, где все же-
лающие могли не только посмотреть 
на автоматы Калашникова или СВД, 
но и подержать их в руках и сфото-
графироваться на память. Также было 
представлено и более серьезное во-
оружение вроде полевого артилле-
рийского орудия.

Бороться с холодом боровчанам по-
могал горячий чай и полевая кухня, 
бесплатно снабжавшая всех гречне-
вой кашей с тушенкой.

СКВОЗЬ ГОДА
Кульминацией же мероприятия ста-

ла военная реконструкция, участие 
в которой приняло порядка 60 че-
ловек и 7 единиц техники. Подобное 
событие в Ищеино прошло впервые, 
поскольку информация о ходе боев 
на этом участке была рассекречена 
только в прошлом году.

Свой вклад в подготовку этого боль-
шого события внесли и местные вла-
сти, заранее взявшиеся за приведе-
ние участка будущего боя в порядок.

— Нами была подготовлена площад-
ка и проведен окос травы, чтобы зри-
тели могли расположиться на склоне 
и видеть все в мельчайших деталях. 
Внизу построили две деревянные пе-
реправы через реку, необходимые для 
воссоздания сражения. Помимо этого 
немного обновили сам монумент, по-

красили фасад, —  рассказал замести-
тель главы администрации поселения 
Александр КАЛЕНОВ.

Но конечно же, основная задача лег-
ла на плечи реконструкторов, которые 
на полчаса смогли перенести зрителей 
в атмосферу страшных боев 1941-го 
года. Собравшиеся могли наблюдать 
как бойцы истребительного батальо-
на вызывают на себя огонь вражеского 
передового отряда. Как под прикрытием 
транспортера и минометов бросаются 
в атаку немецкие разведчики и отка-
тываются назад под огнем пулеметов 
дзержинцев, чтобы ринуться на очеред-
ной приступ, когда с неба на позиции 
наших солдат пикирует истребитель.

Даже зная, что защитникам удалось 
устоять перед этим натиском, под гро-
хот взрывов и нескончаемую кано-
наду многим зрителям было тяжело 
скрыть свои переживания, пока под 
громогласное «ура» наши солдаты 
не отбросили наступающего врага 
обратно за реку.

 ► Семен ФРОЛОВ

Во время Великой Отечественной 
войны Боровский район стал 
местом ожесточенных боев. 
В 1941-м году войска вермахта 
бросили все силы на взятие 
Москвы, и солдаты Красной 
армии старались замедлить 
и сдержать врага, своими 
жизнями покупая драгоценное 
время на подготовку к обороне 
столицы.
Среди этих героев были и воины-
дзержинцы, которые вместе 
с бойцами 32-го истребительного 
батальона встретили врага 
в районе деревни Ищеино. 
Подвиг этих воинских частей для 
боровчан по сей день остается 
священным, что доказал митинг, 
прошедший на минувших 
выходных.
Размах этого мероприятия 
можно сравнить разве 
что с празднованием Дня 
Победы или Днем памяти 
и скорби, а в этом году 
помимо официальной части 
в Ищеино прошло захоронение 
неизвестного солдата, 
а также масштабная военная 
реконструкция с применением 
техники и даже авиации.

В ИЩЕИНО ВОССОЗДАЛИ ПОДВИГ В ИЩЕИНО ВОССОЗДАЛИ ПОДВИГ 
ВОИНОВ-ДЗЕРЖИНЦЕВВОИНОВ-ДЗЕРЖИНЦЕВ
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10 ноября 
в 19.00 ВИА 
«Поющие гитары» О+

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+
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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

30 ОКТЯБРЯ 
в 12.00 Обнинский Театр сказок и те‑

атральная студия «Мечта» приглашают 
на остросюжетную сказку «Кто скрыва‑
ется под шляпкой?». Режиссёр Александр 
Колесников. Анимационная программа 
в 11‑30. 0+

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+

1 НОЯБРЯ 
в 19.00 Максим Аверин. Спектакль «На‑

учи меня жить». 12+

3 НОЯБРЯ 
в 19.00 Музыкальный театр «Петер‑

бургская оперетта». Г. Гладков «Собака 
на сене». 6+

5 НОЯБРЯ 
в 19.00 концерт Инны Вальтер «Дымом 

лечилась».12+

7 НОЯБРЯ 
в 18.00 Санкт‑Петербургский театр танца 

«Искушение» представляет шоу под до‑
ждём 4 «Мужчина vs Женщина». 12+

13 НОЯБРЯ 
в 18.00 Обнинский драматический театр 

им. Бесковой В. П. Провинциальные злос‑
ловия в двух действиях «Страсти в Мор‑
дасах», по мотивам повести Ф. М. Досто‑
евского «Дядюшкин сон». Режиссёр Елена 
Черпакова. 12+

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской 
Дворец Культуры

Уважаемые зрители! Вход на мероприятия в масках!
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ДОМ УЧЁНЫХ



 

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 10:00-18:00

Ре
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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


