
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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БОРОВЧАН ОПЯТЬ «ТРЯСЕТ» БОРОВЧАН ОПЯТЬ «ТРЯСЕТ» 
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БОРОВЧАНЕ ИЩУТ УПРАВУ 
НА РАЗБИВАЮЩИХ ЛЫЖНУЮ 

ТРАССУ ДЖИППЕРОВ
ПРОЕКТ ДО «КИЕВКИ» ДОВЕДЕТ

ЭСТАКАДА ЭСТАКАДА 
ПОМОЖЕТ РАЗГРУЗИТЬ ПОМОЖЕТ РАЗГРУЗИТЬ 
БАЛАБАНОВСКИЕ ДОРОГИБАЛАБАНОВСКИЕ ДОРОГИ
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 ПЕРЕПИСЬ

3 ноября в Калуге заместитель 
губернатора —  руководитель 
администрации губернатора об-

ласти Карина БАШКАТОВА в режи-
ме видео-конференц-связи приняла 
участие в совещании первого заме-
стителя Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Андрея 
БЕЛОУСОВА.

Обсуждались детали проведения 
Всероссийской переписи населения 
и меры по совершенствованию этой 
работы на территории субъектов Рос-
сийской Федерации. В ходе заседания 
особое внимание было уделено во-
просам обеспечения безопасности 
переписного персонала в условиях 
распространения новой коронави-
русной инфекции.

По данным Калугастата, по состоя-
нию на 2 ноября 2021 года в Калуж-
ской области переписано 62,4% граж-
дан (626 927 человек), из них через 
портал ЕГПУ —  15, 3% (153 507 чело-
век). Переписчиками и на переписных 
участках переписано 475 017 чело-
век —  47,3%. Весь персонал, привле-
каемый к сбору сведений о населении, 
полностью обеспечен необходимыми 
средствами индивидуальной защиты.

По количеству переписавшихся 
регион находится на 7 месте среди 

субъектов Центрального федераль-
ного округа и на 37-м —  в Российской 
Федерации.

Всероссийская перепись населения 
проходит с 15 октября по 14 ноября 
2021 года с применением цифровых 
технологий. Ее главное нововведе-
ние —  возможность самостоятель-
ного заполнения жителями России 
электронного переписного листа 
на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (Gosuslugi.
ru). Это можно сделать включительно 
до 14 ноября текущего года. Электрон-
ный формат переписи позволит ми-
нимизировать все возможные риски 
распространения COVID-19.

Для прохождения переписи в элек-
тронном виде необходимы стандарт-
ная или подтвержденная учетная за-
пись на портале госуслуг, смартфон, 
планшет или компьютер, а также 
устойчивый доступ в интернет. После 
авторизации на портале необходи-
мо заполнить электронный перепис-
ной лист, в котором указать данные 
о себе, проживающих с вами членах 
домохозяйства и жилищных условиях.

Можно выбрать для заполнения 
один из 10 языков: башкирский, та-
тарский, бурятский, тувинский, чуваш-
ский, якутский, узбекский, английский, 
китайский или корейский. Иностран-

ным гражданам для участия нужно 
указать СНИЛС в личном кабинете.

В ответ на отправленный пере-
писной 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 по-
том предъявить переписчику. Если 
QR-код не считывается, нужно бу-
дет назвать переписчику послед-
ние 10 цифр числового кода. Он 
находится в подтверждении с QR-
кодом. Поменять ответы в перепис-
ном листе можно будет до 8 ноября 
2021 года.

Кроме того, можно дождаться пере-
писчика дома и ответить на его вопро-
сы, а также пройти перепись на пере-
писных участках и в помещениях мно-
гофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

О з н а к о м и т ь с я  с   П е р е ч н е м 
адресов и  телефонов перепис-
ных 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 пере-
писи населения. Бесплатный номер: 
8-800-707-20-20.

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ КАЛУЖАН УЖЕ ПОСЧИТАЛИБОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ КАЛУЖАН УЖЕ ПОСЧИТАЛИ

В медицинском институте КГУ 
им. К. Э. Циолковского в настоящее вре-
мя образование получают 597 студен-
тов и 44 ординатора.

— Шестьдесят процентов выпуск-
ников остаются работать в регионе, —  
сообщила директор института Галина 
Смирнова.

Она попросила помочь с укрепле-
нием материально-технической базы 
института.

Спикер парламента предложил под-
готовить конкретные предложения для 
того, чтобы они могли быть учтены при 
формировании регионального бюдже-
та на 2022 год.

Преимущество региональных ву-
зов заключается в том, что уже в годы 
учебы студенты приходят на работу 
в медучреждения.

— К нам приезжали главные врачи 
Жуковской, Боровской районных боль-
ниц, встречались со студентами. В ре-
зультате несколько молодых врачей 
пришли на работу в каждое из этих ме-
дучреждений, —  рассказал завотделе-
нием биотехнологий Обнинского ИАТЭ 
Андрей Котляров.

В Калужском медицинском коллед-
же одной из проблем является нехват-

ка площадей, так как количество по-
ступающих на бюджет значительно 
увеличилось. Аналогичная проблема 
и в Обнинском медтехникуме.

Директор колледжа Алексей Антонов 
затронул также вопросы целевого при-
ема. В настоящее время он практически 
потерял значимость в медколледже, так 
как только при равных баллах предпочте-
ние отдается поступающим по целевому 
направлению. Вместе с тем для муници-
пальных районов целевой набор отчасти 
помог бы решить проблему с кадрами.

— Есть соответствующие поруче-
ния Президента РФ. Будем отслежи-
вать ситуацию, —  поделился Геннадий 
Новосельцев.

— Для закрепления специалистов 
на местах необходимо предоставить 
еще и меры соцподдержки. Главы 
администраций районов не должны 
оставаться в стороне от этих проблем. 
В ближайшее время обсудим на сессии 
реализацию программы развития здра-
воохранения, —  резюмировал Геннадий 
Станиславович.

Представители Куйбышевского рай-
она озвучили на комиссии проблемы, 
которые волнуют большинство жителей 
муниципалитетов, они касались работы 
скорой помощи, кадрового дефицита, 
маршрутизации пациентов и необходи-
мости усиления материально-техниче-
ской базы местной больницы.

— Постараемся детально проанали-
зировать эти вопросы и помочь, чтобы 
в дальнейшем использовать этот опыт 
по всей области, —  подытожил спикер 
парламента.

 ► Александра МАКЕЕВА

ПЛАНЫ

На  заседании комиссии 
по здравоохранению об-

ластного парламента под ру-
ководством Елены АЛЕШИНОЙ 
обсуждался вопрос обеспече-
ния медицинских организаций 
региона квалифицированными 
кадрами.
В работе комиссии принял уча-
стие председатель Законода-
тельного собрания области Ген-
надий НОВОСЕЛЬЦЕВ.
Для детального обсуждения про-
блемы были приглашены руко-
водители образовательных уч-
реждений, занимающиеся под-
готовкой медицинских кадров.

В ЗАКСОБРАНИИ ОБСУДИЛИ КАДРОВЫЙ ГОЛОД В ЗАКСОБРАНИИ ОБСУДИЛИ КАДРОВЫЙ ГОЛОД 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯРЕГИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ОТ ПЕРВОГО  ЛИЦА

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Защищать жизнь и права людей, обеспечивать их безопасность и обществен-
ный порядок —  это благородная, сложная и опасная работа. Служба требует 
от вас не только высочайшего профессионализма и мужества, но и предель-
ной собранности, честности, уважения к достоинству каждого человека, го-
товности выдерживать огромные нагрузки и не отступать перед испыта-
ниями. Современные технологии, которые все больше используются в борьбе 
с преступностью, малозначимы без компетентных и опытных специалистов.

Убежден, что вы и впредь будете противостоять криминальному миру, кор-
рупции, гарантировать стабильность развития Калужской области и без-
опасность ее жителей.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

Губернатор Калужской области В. В. Шапша

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днем победного окончания Великого стояния на реке Угре!
С этой знаменательной для судьбы России даты прошло более половины тысячеле-

тия. За это время менялись эпохи, поколения, государственные строи. Неизменным 
оставался суверенитет страны, который она отстояла, свергнув двухсотлетнее ор-
дынское иго. Главная заслуга в этом принадлежит великому князю Ивану III. Благодаря 
его дипломатическому и стратегическому таланту образовалось сильное государство, 
которое стремительно развивалось и приобрело высокий международный авторитет.

Для нас честь, что на калужской земле произошло событие, предопределившее исто-
рический путь России. Будем помнить об этом и гордиться героическими достижени-
ями наших предков.

Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.
Губернатор Калужской области В. В. Шапша
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По словам представителя ведомства, 
общий уровень газификации регио-
на на сегодняшний день достиг 79%. 
В план-график социальной догазифи-
кации до 2024 года включено более 
20 тысяч домовладений.

В 2021 году предусматривает-
ся газификация 1529 домовладений, 
в 2022 году —  16813. В настоящее вре-
мя на догазификацию домовладений 
в регионе подано 3,3 тысячи заявок, 
из которых принято к рассмотрению 
2,8 тысяч, отклонено 486 заявок.

Основная причина отклонения за-
явок —  отсутствие газификации в на-
селенных пунктах.

Председатель регионального пар-
ламента Геннадий Новосельцев при-
звал депутатов муниципальных об-

разований подключиться к работе 
по информированию населения о воз-
можностях и условиях догазификации 
домовладений:

— Возможно, не до всех дошли, 
не всем рассказали, как и что делать, —  
отметил он. —  Хорошо, что можно оста-
вить заявку на сайтах, но, как показы-
вает практика, далеко не везде это сра-
батывает. Поэтому давайте включимся 
в разъяснительную работу. Проведем 
подворовые обходы, —  обратился спи-
кер парламента.

Для того чтобы большее количество 
жителей региона смогли воспользо-
ваться данной возможностью, спикер 
Заксобрания попросил подготовить 
подробную информацию об условиях 
участия в программе.

Какие домовладения могут рассчи-
тывать на бесплатное подведение 
газа к границам земельных участков?

 находящиеся в газифицирован-
ном населенном пункте;

 домовладение и земельный уча-
сток должны быть зарегистрированы;

 садоводческие или огородниче-
ские некоммерческие товарищества 
также должны находиться в газифици-
рованном населенном пункте и подле-
жат догазификации как 1 объект.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ПОМОЩЬ

Отдельные категории граждан мо-
гут получить адресную материаль-
ную помощь в сумме 25 тыс. руб-
лей на монтажные работы по фа-
саду, монтаж системы внутреннего 

газоснабжения.
К данным категориям относятся:
 инвалиды и участники Великой 

Отечественной войны;
 вдовы погибших и умерших инвали-

дов и участников Великой Отечественной 
войны, не вступившие в повторный брак;

 лица, награжденные знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»;

 бывшие узники концлагерей;
 инвалиды боевых действий;
 родители, а также супруги во-

еннослужащих, лиц рядового и на-
чальствующего состава органов 
внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, уч-
реждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы и органов 
государственной безопасности, 
погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных 
обязанностей);

 многодетные семьи;
 инвалиды I группы.
Как подать заявку на газификацию?

➊ посредством посещения офиса га-
зораспределительной организации 

через «единое окно».

➋ в газораспределительной орга-
низации —  письмом с описью 

вложения;

➌ через сайт ГРО (личный кабинет);

➍ через ЕПГУ —  федеральную госу-
дарственную информационную си-

стему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг»;

➎ через портал единого операто-
ра газификации (далее —  ЕОГ) 

(https://connectgas.ru).

УЧАСТВУЙ 

РАЗЪЯСНЕНИЕ

На заседании консультатив-
ного совета глав муници-

пальных образований Калуж-
ской области, которое провел 
председатель Законодатель-
ного собрания области Генна-
дий НОВОСЕЛЬЦЕВ, заместитель 
министра строительства и ЖКХ 
Вячеслав ЮРКОВ рассказал о ре-
ализации программы газифика-
ции Калужской области.

БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ ДОМОВ КАЛУЖАН БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ ДОМОВ КАЛУЖАН 
ВОШЛИ В ПЛАН ДОГАЗИФИКАЦИИВОШЛИ В ПЛАН ДОГАЗИФИКАЦИИ

ИНТЕРЕСНО

3 ноября в Государственном 
музее истории космонавти-

ки им. К. Э. Циолковского стар-
товала Международная про-
светительская акция «Боль-
шой этнографический диктант». 
Организатором выступает Фе-
деральное агентство по делам 
национальностей.

Акция проходит под лозунгом 
«Народов много —  страна одна!» 
уже в шестой раз и традицион-
но приурочена ко Дню народно-
го единства. Ее цель —  оценить 
уровень этнографической грамот-
ности населения и привлечь вни-
мание к вопросам межнациональ-
ного мира и согласия.

Участие в просветительской 
акции приняли депутат Государ-
ственной Думы Геннадий СКЛЯР, 
заместитель министра внутрен-
ней политики и массовых комму-
никаций области Ирина ФЕДОРО-
ВА, представители региональной 
Общественной палаты и нацио-
нально-культурных объединений, 
студенты, волонтеры.

Приветствуя собравшихся, Ген-
надий Скляр отметил:

— Калуга —  центр жизни са-
мых разных культур и народов. 
То, что мы на нашей гостепри-
имной калужской земле созда-
ем возможность жить общим до-
мом, жить вместе, развиваться 
и обмениваться культурами, —  

это громадное богатство, кото-
рое нужно укреплять знаниями 
о том, из чего состоит наша куль-
тура и традиции.

В своем выступлении Ирина Фе-
дорова пожелала удачи участни-
кам диктанта и подчеркнула, что 
лозунг акции «Народов много —  
страна одна!» является еще и де-
визом всех народов, проживаю-
щих в России и в том числе, в Ка-
лужской области.

— Этнодиктант —  это хорошая 
занимательная современная фор-
ма, которая позволяет привлечь 
внимание к этой сфере предста-
вителей различных поколений 
и национальностей. Кроме того, 
это хороший побудительный мо-
тив к тому, чтобы изучать исто-

рию нашей страны, культуру на-
родов, вопросы географии и эт-
нографии и все аспекты, которые 
имеют отношение к такой емкой 
теме, как Россия и многонацио-
нальный союз, —  акцентировала 
заместитель министра.

Любой желающий может при-
нять участие в Большом этногра-
фическом диктанте с 3 по 7 ноября 
в формате онлайн на сайте www.
miretno.ru. В 2016 году его написа-
ли 90 000 жителей страны, в про-
шлом году к акции присоединилось 
1 742 661 человек из всех регионов 
России и 123 стран мира.

Задание оформлено в виде те-
ста и состоит из 30 вопросов. Вре-
мя прохождения —  45 минут. На-
писать диктант можно на русском, 

английском, испанском и китай-
ском языках. Сертификат участ-
ника с указанием набранных бал-
лов формируется сразу после про-
хождения диктанта в электронном 
виде с возможностью получения 
его на электронную почту.

Подробную информацию о Меж-
дународной просветительской ак-
ции «Большой этнографический 
диктант» можно узнать в офици-
альных группы социальных сетях:
ВКонтакте —  https://vk.com/
miretno
Инстаграм —  https://www.
instagram.com/etnodictant/
Ф е й с бу к  —   h t t p s ://w w w.
facebook.com/miretno
ТикТок —  https://vm.tiktok.com/
ZSJoJTTkE/

КАЛУЖАНЕ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ КАЛУЖАНЕ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К БОЛЬШОМУ ЭТНОДИКТАНТУК БОЛЬШОМУ ЭТНОДИКТАНТУ
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НАЗРЕЛО

1 ноября под председатель-
ством губернатора Владисла-
ва ШАПШИ и главного феде-

рального инспектора по Калужской 
области Игоря КНЯЗЕВА в формате 
видеоконференции состоялось оче-
редное координационное совеща-
ние руководителей органов госу-
дарственной и федеральной власти.

Заместитель министра внутренней 
политики и массовых коммуникаций 
области Ирина ФЕДОРОВА выступила 
с докладом о развитии миграционных 
процессов на территории региона 
и их влиянии на состояние межна-
циональных отношений. Эта работа 
ведется в рамках Стратегии государ-
ственной национальной политики 
Российской Федерации на период 
до 2025 года, региональной госпро-
граммы «Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультурное раз-
витие в Калужской области» в тесном 
взаимодействии с этноконфессио-
нальными организациями региона.

Вопросы состояния межнацио-
нальных отношений регулярно рас-
сматриваются на заседаниях Совета 
по координации деятельности нацио-
нальных общественных объединений 
при губернаторе области, рабочей 
группы по профилактике межнаци-
ональных конфликтов и советов при 
главах администраций муниципа-
литетов. С прошлого года в области 
функционирует региональный сег-
мент государственной информаци-
онной системы мониторинга в сфере 

межнациональных и межконфессио-
нальных отношений и раннего пред-
упреждения конфликтных ситуаций. 
Ежегодно проводятся социологиче-
ские исследования. Согласно полу-
ченным данным 75% жителей регио-
на оценивают ситуацию положитель-
но. В настоящее время проводится 
исследование на тему: «Межэтниче-
ское взаимодействие в молодежной 
среде Калужской области». Ежегодно 
реализуется проект «Региональная 
идентичность» в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Инфор-
мационная и внутренняя политика 

Калужской области». Его участни-
ками стали Узбекская националь-
но-культурная автономия «Хумо» 
Перемышльского района и Калужская 
региональная Азербайджанская на-
ционально-культурная автономия.

По итогам первого конкурсного от-
бора среди социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций на предоставление грантов фи-
нансовую поддержку из областного 
бюджета получили 13 НКО. Среди них 
и проект Калужского областного от-
деления международного обществен-
ного фонда «Российский фонд мира» 

под названием «Поликультурное об-
разовательное пространство Калуж-
ского региона как основа социальной 
адаптации и интеграции мигрантов». 
Помимо этого, при содействии Калуж-
ского регионального отделения «Рос-
сийское общество «Знание» на базе 
детского сада «Кораблик» реализу-
ется проект по социальной адапта-
ции и интеграции детей иностран-
ных граждан до 7 лет, в школе № 45 
города Калуги в период с сентября 
по декабрь проводятся мероприятия 
Фестиваля «Мы —  россияне».

В ближайшее время, по словам 
Ирины Фёдоровой, необходимо про-
должить работу по противодействию 
формирования на территории об-
ласти замкнутых анклавов мигран-
тов по этническому признаку, раз-
работать и реализовать мероприя-
тия, посвященные изучению опыта 
общероссийского единства и соли-
дарности, а также осуществить под-
держку общественных инициатив, 
направленных на патриотическое 
воспитание граждан.

В ходе заседания начальник управ-
ления по вопросам миграции УМВД 
России по Калужской области Еле-
на Максимова сообщила о миграци-
онной ситуации в области, которая, 
по ее словам, в том числе с учетом 
эпидемиологической обстановки 
остается стабильной. В настоящее 
время в области находятся 56 ты-
сяч мигрантов. С начала этого года 
миграционный учет прошло более 
140 тысяч иностранцев и лиц без 

гражданства.
Отдельное внимание было уде-

лено получению квоты на выдачу 
иностранным гражданам разреше-
ния на временное проживание (РВП) 
на территории области. По словам 
Елены Максимовой, большая часть 
желающих получить РВП в пределах 
квоты —  это трудовые мигранты, 
которые стремятся уйти от опла-
ты ежемесячных авансовых плате-
жей за патент на труд и не жела-
ют интегрироваться в российское 
общество.

Владислав Шапша поручил своему 
заместителю Василию Быкадорову 
создать рабочую группу с целью ана-
лиза рынка труда, объема оказания 
иностранным гражданам социаль-
ных услуг и степени их интеграции 
в наше общество.

— У нас накопилось масса вопро-
сов, касающихся и трудовой деятель-
ности мигрантов: все ли они работа-
ют у нас на наших предприятиях или 
часть уезжает за пределы региона 
и используют нас только как место 
для регистрации и где они оставляют 
свои семьи, а сами едут зарабатывать 
в другие регионы, в Москву, в част-
ности; все ли они соблюдают законы 
Российской Федерации и живут той 
жизнью, которой привыкли жить мы 
здесь? Мы выделили ситуации, кото-
рые вызывают раздражение у жите-
лей Калужской области, и ни в коем 
случае не должны допускать такого 
рода эксцессов, —  подчеркнул Вла-
дислав Шапша.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАДУТ РАБОЧУЮ ГРУППУ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАДУТ РАБОЧУЮ ГРУППУ 
ПО ВОПРОСАМ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИГРАНТОВПО ВОПРОСАМ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИГРАНТОВ

ВАЖНО

ЗАДАЧА

Одной из тем координацион-
ного совещания руководи-

телей органов государственной 
власти и территориальных феде-
ральных органов власти регио-
на, которое в режиме видеокон-
ференции провели губернатор 
Владислав ШАПША и главный 
федеральный инспектор по Ка-
лужской области Игорь КНЯЗЕВ, 
стали меры по организации ис-
полнения наказания в виде при-
нудительных работ.

Этот вид уголовного наказания 
применяется в Российской Федера-
ции с 1 января 2017 года как аль-
тернатива лишению свободы за со-
вершение преступлений неболь-

шой или средней тяжести, а также 
тяжкого преступления впервые 
при замене неотбытой части на-
казания в виде лишения свободы, 
если суд приходит к выводу, что 
осужденный может отбывать на-
казание без изоляции от общества. 
До конца 2021 года на территории 
страны предусмотрено увеличение 
количества мест для размещения 
осужденных к принудительным ра-
ботам до 15 тысяч.

Региональным Управлением 
Федеральной службы исполне-
ния наказаний России ведется 
работа по развитию сети спе-
циализированных учреждений 
для осужденных к принудитель-
ным работам. В 2021 году введен 

в эксплуатацию исправительный 
центр в г. Калуге по ул. Николо-
Козинская, однако по результатам 
технического обследования зда-
ние признано аварийным. В на-
стоящее время прорабатывает-
ся вопрос о создании подобного 
центра на базе ликвидируемого 
федерального казенного учреж-
дения «Колония-поселение № 6 
Управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Ка-
лужской области». В зоне особого 
внимания —  открытие исправи-
тельных центров на базе объек-
тов предприятий региона. Плани-
руемая численность осужденных 
в таких учреждениях к 2022 году 
должна составить 200 человек.

В то же время отмечалось, что 
в связи с тем, что решение вопро-
сов материально-бытового обе-
спечения осужденных к прину-
дительным работам возложено 
на администрации предприятий 
и организаций области, они не за-
интересованы в создании подоб-
ных центров.

Решением координационного 
совещания территориальному 
УФСИН России рекомендовано 
усилить взаимодействие с реги-
ональным объединением рабо-
тодателей и «Союзом промыш-
ленников и предпринимателей 

Калужской области» по вопро-
сам создания участков исправи-
тельных центров.

С учетом разработки Минтруд 
соцзащиты России методических 
рекомендаций в сфере квотиро-
вания рабочих мест для лиц, ос-
вобожденных из мест лишения 
свободы, и лиц, отбывающих уго-
ловное наказание без изоляции 
от общества, а также мер эконо-
мического стимулирования на ре-
гиональном уровне планируется 
проработать вопрос о предостав-
лении субсидий предприятиям, 
участвующим в создании специ-
ализированных учреждений УИС 
на своих объектах.

Кроме того, Управлению Фе-

деральной службы исполнения 
наказаний по Калужской обла-
сти поручено продолжить работу 
с Межрегиональным территори-
альным управлением Федераль-
ного агентства по управлению 
государственным имуществом 
в Калужской, Брянской и Смолен-
ской областях в части рассмотре-
ния возможности передачи ад-
министративных зданий в свою 
собственность.

По итогам обсуждения Владис-
лав Шапша акцентировал внима-
ние руководителей ответственных 
ведомств на продолжении рабо-
ты по расширению сети исправи-
тельных учреждений для осуж-
денных на территории региона.

СЕТЬ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ РЕГИОНАЛЬНОГО СЕТЬ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 
УФСИН РОССИИ ПЛАНИРУЮТ РАСШИРИТЬУФСИН РОССИИ ПЛАНИРУЮТ РАСШИРИТЬ
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В Боровском центре социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов в рамках програм-
мы «Активное долголетие» национального проекта 

«Демография» проводят занятия по английскому языку.

Люди старшего поколения раз в неделю изучают различные 
темы и практикуются в грамматике и произношении. Дока-
зано, что изучение иностранного языка полезно для здоро-
вья, оно задействует когнитивные функции и положительно 
влияет на память. Во многом этому способствуют правила 
иностранного языка.

Кроме того, сами занятия —  повод найти новых друзей 
с общими интересами или помогать внукам с домашним за-
данием в младших классах.

Организаторы учебы отмечают, чтобы учить любой ино-
странный язык нужны мотивация и время. На пенсии сво-
бодного времени становится больше. В числе задач пре-
подавателей —  научить учеников говорить, не перегружая 
грамматикой.

Когда родители решают отправить ребёнка на отдых 
в летний лагерь, у них тут же возникает вопрос: как 
это сделать? Как сообщили в министерстве образо-

вания и науки области, самый простой способ —  оформить 
заявление через сайт Госуслуг. Можно также обратиться 
в управление образования по месту жительства или в МФЦ.

Прежде чем писать заявление, важно ознакомиться с Ре-
естром организаций отдыха детей и их оздоровления и вы-
брать наиболее подходящий лагерь отдыха. Сделать это мож-
но на официальном сайте министерства образования и науки 
Калужской области: http://admoblkaluga.ru/sub/education/
Ozdor/contr.php.

Приём заявлений на отдых детей в следующем году, как 
правило, начинается с 1 ноября. Выбрать можно любую смену. 
При этом важно понимать, что разделения по датам на кон-
кретные смены нет, их сроки могут сдвигаться. Информацию 
позже можно будет уточнить на сайтах местных администра-
ций, управлений образования, а также в МФЦ.

В региональном минобрнауки просят родителей при пода-
че заявлений учитывать, что допускается указывать только 
три лагеря или три смены в одном учреждении. Кроме того, 
можно дописать желательные смены или лагеря. Когда нач-
нётся распределение путёвок, все пожелания будут учтены.

ДОСУГ

ПОРА!

БОРОВСКИХ БОРОВСКИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ УЧАТ ПЕНСИОНЕРОВ УЧАТ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУАНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

ЗАЯВКУ НА ЛЕТНИЕ ЗАЯВКУ НА ЛЕТНИЕ 
КАНИКУЛЫ МОЖНО КАНИКУЛЫ МОЖНО 
СДЕЛАТЬ УЖЕ СЕЙЧАССДЕЛАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС

— На территории области рабо-
тают 458 отделений, которые на се-
годняшний день выполняют важную 
социальную функцию. В них помимо 
традиционных услуг по доставке по-
сылок и корреспонденции, отправки 
денежных переводов, осуществляет-
ся прием платежей, оплата штрафов, 
выдача кредитов через «Почта-банк», 
реализация товаров первой необходи-

мости. Ежедневно отделения почтовой 
связи посещают более 40 000 человек, 
сотрудники доставляют пенсии более 
чем 90 000 граждан, —  сообщила ди-
ректор УФПС Калужской области Вера 
ДМИТРИЕВА.

Одной из ключевых проблем, обозна-
ченных депутатами, является невысо-
кий уровень оплаты труда почтальонов, 
что ведет к низкой укомплектованности 
отделений специалистами и вызывает 
озабоченность граждан. Кроме того, 
есть вопросы, касающиеся ремонта 
помещений, качества интернет-связи.

— Для решения этих вопросов пред-
полагается создание модульных отде-
лений в сельских населенных пунктах. 
Кроме того, предприятием разраба-
тывается новая система мотивации 
сотрудников, что позволит улучшить 
ситуацию с кадрами. С 1 мая 2020 года 

зарплата более двух тысяч сотрудни-
ков отделений почтовой связи Калуж-
ской области выросла на 23 процента. 
В общей сложности на увеличение до-
хода сотрудников за полтора года По-
чта России направила более 11 мил-
лиардов рублей, —  рассказала Вера 
Дмитриева.

Обсуждаются, по ее словам, на феде-
ральном уровне и предложения по ин-
фраструктурной поддержке «Почты 
России» со стороны государства.

— Мы соберем информацию от пред-
ставителей районов, касающуюся ра-
боты почтовых отделений, и обратим-
ся к генеральному директору «Почты 
России» Максиму Акимову, чтобы по-
стараться решить вместе те вопросы, 
о которых рассказали депутаты, —  под-
черкнул Геннадий Новосельцев.

 ► Александра Ефимова

СВЯЗЬ

ГЛАВАМ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ РАССКАЗАЛИ, ГЛАВАМ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ РАССКАЗАЛИ, 
ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ «ПОЧТЫ РОССИИ»ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ «ПОЧТЫ РОССИИ»

На минувшей неделе состоялось заседа-
ние Консультативного совета глав МО 

Калужской области под председательством 
Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА. В числе тем, кото-
рые обсудили руководители представитель-
ных органов власти, была и работа отделений 
связи «Почты России».

АКТУАЛЬНО

ИДЕЯ

Идея, собравшая представителей биз-
нес-направления, родилась после 
проведения регионального гастро-

номического лагеря «Гастрокэмп-2021» 
и участия калужских бариста в серии фе-
стивалей «Вкусный сентябрь».

— После проведения гастрономиче-
ских фестивалей мы организовали встре-
чу рестораторов и руководителей кофеен 
с представителями фермерских хозяйств, 
где рассказали об эксклюзивных блюдах, 
десертах и напитках нового калужского 
меню из местных продуктов. Идея сотруд-
ничества с калужскими производителями 
вызвала большой интерес. Наиболее актив-
ными оказались руководители городских 
кофеен. Они решили создать сообщество 
для того, чтобы решать общие вопросы вза-
имодействия с поставщиками, участвовать 
в мероприятиях и организовывать совмест-
ное обучение, —  рассказала заместитель 
руководителя Агентства развития бизнеса 
Ирина ХАВРОШИНА.

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
ОБЪЕДИНИЛО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОБЪЕДИНИЛО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В «КАЛУЖСКИЙ КОФЕЙНЫЙ КЛУБ»В «КАЛУЖСКИЙ КОФЕЙНЫЙ КЛУБ»

Сейчас «Калужский кофейный клуб» 
насчитывает 8 заведений обществен-
ного питания, специализирующихся 
на приготовлении напитка. Но список 
участников будет расти. Агентство раз-
вития бизнеса приглашает вступить 
в объединение предпринимателей, 
заинтересованных в сотрудничестве 
и совместном решении актуальных 
вопросов развития бизнеса. Руково-
дителям кофеен, желающим принять 
участие в работе клуба, нужно связать-
ся с главным специалистом департа-
мента событийного маркетинга и раз-
вития сбыта Анной Кадун по адресу: 
kadun@arbko.ru.

— Нужно совместно нести кофей-
ную культуру, общую идею, создавать 
уникальные калужские напитки для 
привлечения туристов. Конкуренция 
в этом бизнесе только помогает, ведь 
нет ни одной похожей кофейни. Все 
они индивидуальны. Создание напит-
ков —  это творческий процесс, ко-
торый выводит заведения на новый 
уровень. Результатом нашего взаи-

модействия станет то, что про Калугу 
будут говорить как про город, в кото-
ром развивается гастрономический 
туризм, где знают —  что такое хоро-
ший кофе и умеют его правильно по-
давать, —  поделился руководитель 
кофейни «Среда обитания. Кухня», по-
бедитель фестиваля KALUGA STREET 
FOOD в номинации «Лучший напиток» 
Арсений Рейнус.

Кроме организации обучения, ком-
паниям-участникам «Калужского ко-
фейного клуба» будет оказываться 
всесторонняя помощь в проведении 
мероприятий, информационном осве-
щении. В рамках национального про-
екта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 
участники клуба смогут претендовать 
на поддержку в получении льготных 
кредитов и грантов. Специалисты цен-
тра «Мой бизнес» помогут составить 
бизнес-план и дадут профессиональ-
ные консультации по вопросам разви-
тия собственного дела.
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НАЧЕКУ

Рекомендация ОМВД по Боровскому 
району обошлась балабановско-

му бюджету без малого в 50 тыс. руб-
лей. Однако местные органы власти 
не расстроились такой трате, а лишь 
понадеялись, что это благотворно 
отразится на безопасности в городе.

В данном муниципалитете в по-
следний год администрация и ор-
ганы правопорядка демонстрируют 
слаженную работу по линии созда-
ния системы видеонаблюдения. Обе 
стороны заинтересованы в том, что-
бы жители города чувствовали себя 
спокойно на территории поселения, 
а нарушители порядка были пой-
маны и привлечены к ответствен-
ности. Поэтому перед тем, как за-
планировать очередное место раз-
мещения видеокамеры, чиновники 
консультируются с полицейскими.

— Сотрудники боровского МВД 

не только советуют точки для установки 
камер, но и дают рекомендации по тех-
ническим характеристикам моделей, 
а также по монтажу для лучшего обзо-
ра территорий. В этой работе участвуют 
оперативники, которым потом работать 
с записями камер. Так мы установили 
наблюдение на площади автовокзала 
и возле тоннеля, —  рассказал замгла-
вы администрации города Александр 
КОЗЛОВ.

Стоит отметить, что с просьбой обе-
спечить видеофиксацию на всех вы-
ездах из Балабанова в конце 2020-
го года обратилось руководство бо-
ровской полиции, и администрация 
удовлетворила запрос в интересах 
безопасности города. Сейчас в муни-
ципалитете работают над программой 
«Безопасный город», которая, по за-
мыслу, должна как паутина охватить 
всю территорию населенного пункта.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ЗА УСТАНОВКОЙ КАМЕР ЗА УСТАНОВКОЙ КАМЕР 
СЛЕДЯТ ОПЕРАТИВНИКИСЛЕДЯТ ОПЕРАТИВНИКИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

—В июне текущего года на территории Ба-
лабанова впервые было зарегистриро-

вано заявление от жителя, которому неизвест-
ный ночью проколол шины автомобиля. После 
длительного перерыва в сентябре вновь появи-
лись аналогичные жалобы, а за два минувших 
месяца осени у сотрудников ОМВД по Боров-
скому району их собралось уже два десятка. 
Однако пока полицейские не смогли вычислить 
злоумышленника, который, похоже, усовершен-
ствовал свой метод вредительства.

Как рассказал представитель местных органов 
правопорядка, розыск преступника, для обна-
ружения которого оперативники в гражданской 
форме дежурили на улицах города, пока не дал 
результата. Некий гражданин попал на запись 
нескольких камер видеонаблюдения во дворах, 
но плохое качество изображения не позволило 
распознать детали, которые помогли бы в поим-
ке. Полицейские проверили нескольких заподо-
зренных в таком странном развлечении человек, 
но ни один из них не оказался к ним причастным.

Между тем, аналитическая работа помогла 
определить характерные особенности. Злоу-

мышленник орудует только в Балабанове, преи-
мущественно в его центральной части, в ранние 
утренние часы и чаще всего выбирает машины 
белого цвета выше среднего класса, то есть те, 
что подороже. К тому же, если в первом слу-
чае для прокола шин использовался режущий 
предмет, то теперь это игла с лазером, прожи-
гающим резину тонко и насквозь.

Предположение о том, что это может быть дело 
рук сотрудника какой-нибудь автомастерской 
и точки, торгующей шинами, необоснованно, по-
скольку по словам самих потерпевших, все они 
обращаются за ремонтом в разные техцентры, 
а новые шины приобретают, преимущественно, 
через интернет.

И все же камеры смогли дать полицейским за-
цепку для вычисления предполагаемого «про-
колиста», ловить которого теперь начнут и при 
помощи Добровольной народной дружины.

Между тем, пострадавшие граждане в соц-
сетях обещают своему обидчику, если пойма-
ют, разобраться по-свойски, а потому сове-
туют ему молиться, чтобы его нашли именно 
полицейские.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИЩУТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ИЩУТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ВРЕДИТЕЛЯВРЕДИТЕЛЯ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

НАКАЗАНИЕ

История с тремя мигрантами, ре-
шившими вечером 1 октября 

погреться у Вечного огня в бала-
бановском сквере Победы, надела-
ла много шума на всю Калужскую 
область. Тогда молодая девушка 
с подругой не побоялась подой-
ти к незнакомцам и сделать им 
замечание.

— Я сказала им: «Отойдите, по-
жалуйста, от Вечного огня. Это 
вам не костер —  это память на-
шим предкам». На мои слова они 
начали выражаться на нас нецен-
зурной бранью. Тогда я их сфото-
графировала и сказала, что выло-
жу фото в соцсети, чтобы это было 
не в их пользу, чтобы они поняли, 
что память наших предков надо 
уважать, —  рассказала она позже 
сотрудникам полиции.

Отметим, что юная жительница 
Балабанова является членом во-
лонтерского отряда при город-
ском ДК, и именно его мальчишки 
и девчонки ежегодно в преддве-
рии празднования Дня Победы за-
ступают на «Вахту памяти» у этого 
Вечного огня.

Фото, которое быстро разнес-
ли соцсети, всколыхнуло волну 
негодования жителей Боровско-
го района и всего региона. Они 
сочли такой поступок оскорбле-
нием по отношению к памяти по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны предкам и неу-
важением традиций российского 
государства.

Благодаря записям камер на-
ружного наблюдения и оперативно 
предпринятым действиям сотруд-
ников ОМВД по Боровскому району 
и их коллег из региональной ФСБ, 
мерзнувшую троицу быстро за-
держали. Ими оказались граждане 
Узбекистана.

В кабинете стражей порядка они 
были скромны в выражениях, и, при-
знав свои действия оскорбительны-
ми для жителей Боровского района 
и Калужской области, принесли свои 
извинения.

Однако такое раскаяние их уже 
не спасло: сотрудники полиции при-
влекли всех троих за мелкое хули-
ганство и нарушение миграционного 
законодательства.

Скорость, с которой стражи поряд-
ка отработали поступивший сигнал, 
и их реакция на него в виде возбуж-
дения уголовного дела, вызвала одо-
брение со стороны местных жителей 
и стала для других гастарбайтеров 
поводом осознать, чем для них за-
кончится нарушение законов страны, 
которая предоставила им возмож-
ность заработать на жизнь.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

МИГРАНТЫ ИЗВИНИЛИСЬ И ПОЛЕТЕЛИ ДОМОЙМИГРАНТЫ ИЗВИНИЛИСЬ И ПОЛЕТЕЛИ ДОМОЙ
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БЕСПАРДОННЫЕ «ГОСТИ»
Для многих жителей Боровска 

городской бор это не просто лес-
ной массив, в который можно вый-
ти прогуляться на выходных, а одна 
из любимейших достопримечатель-
ностей. А потому за состоянием 
этой территории боровчане сле-
дят особенно пристально, всегда 
своевременно сообщая обо всех 
замеченных неурядицах.

Здесь же многие люди занимают-
ся спортом, будь то скандинавская 
ходьба или более серьезные дис-
циплины. Например, именно в Бору 
проходит тренировочная лыжная 
трасса для самой известной и ти-
тулованной в районном центре 
секции.

После того, как бор был признан 
особо охраняемой природной тер-
риторией, за порядком на этом 
участке следит региональное ми-
нистерство природных ресурсов 
и Боровское лесничество, а мест-
ные и районные власти находятся 
у них, можно сказать, на подхвате.

Вот только судя по последним 
событиям, ситуация развивает-

ся как в поговорке: «У семи нянек 
дитя без глазу».

Наглядным примером тому слу-
жит как раз-таки лыжная трасса, 
которая регулярно страдает от не-
званых гостей лесного массива 
вроде джипперов и мотоцикли-
стов. Так, в начале зимы, в акку-
рат перед началом соревнований, 
на подготовленную лыжню выехали 
любители мотокросса, из-за чего 
организаторам пришлось срочно 
устранять последствия их заезда.
ТУРЫ В БОР

В середине прошлого месяца 
гуляющие по бору жители обна-
ружили дорогу, «перепаханную» 
колесами джипов и квадроциклов. 
И подобное здесь, к сожалению, 
не редкость.

— Такие происшествия у нас 
случаются достаточно часто. В про-
шлом году, сразу после начала пан-
демии, у нас было затишье, но по-
том все снова вернулось на круги 
своя. Мы неоднократно обраща-
лись с просьбами навести поря-
док, но пока все безрезультатно, —  

отмечает возглавляющий секцию 
лыжных гонок Николай КАЛЕНОВ.

Более того, как рассказал Ни-
колай Владимирович, на сайте 
«Русский путь» открыто прода-
ются однодневные джип-туры под 
названием «Боровские просторы», 
которые также проходит частично 
по территории охраняемого бора! 
При этом, когда лыжники пробова-
ли узнать у джипперов, почему они 
ездят по такому маршруту, те в от-
вет указали, что запрещающих 
знаков на въезде они не видели.

Тоже самое отметили и жители, 
которые сфотографировали люби-
телей езды по бездорожью, указав, 
что в районе брода через реку Бо-
ринка запрещающих проезд знаков 
не видно. Тем не менее, запечат-
ленные номера машин были пере-
даны в региональное Минприроды 
для дальнейшего разбирательства.

— В настоящий момент готовим 
документы в правоохранительные 
органы для установления вино-
вных лиц. Отдельно хотим сказать 
спасибо тем, кто произвел фото-
съемку, на которой видны номера. 

Именно по ним сотрудники будут 
устанавливать виновных. По пери-
метру бора установлены информа-
ционные аншлаги как лесничества, 
так и правила нахождения на па-
мятнике природы, —  прокоммен-
тировали ситуацию представители 
министерства природных ресурсов.
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Получится интересная ситуация, 
ведь предупреждающие аншлаги, 
по информации областного ве-
домства стоят, но ни джипперы, 
ни даже вставшие у них на пути 
жители таковых не увидели. Что-
бы разобраться в этом, мы лично 
отправились к упомянутому броду 
через Боринку. И оказалось, что 
правы одновременно обе стороны.

Итак, если форсировать брод 
на авто, вы действительно не уви-
дите никаких предупреждающих 
вас о въезде на охраняемую тер-
риторию табличек. Зато преодолев 
водную преграду, сразу же уткне-
тесь в аншлаг. Дело в том, что он 
установлен «лицом» не в сторону 
въезда, а наоборот, к лесу. Получа-
ется, что Минприроды будто пыта-
ется предупредить тех водителей, 
которые уже проехали через бор 
и направляются обратно к дороге, 
что они уже стали нарушителями.

С другой стороны, предупреж-
дающий знак на месте, и вроде бы 
у министерств и лесничеств со-
весть чиста! Да и, как говорится, 
незнание закона не освобожда-
ет от ответственности. Вот толь-
ко с этим тоже есть небольшие 
проблемы.

По словам того же Каленова, вла-
дельцы джипов и квадроциклов про-
должают свои заезды именно пото-

му, что чувствуют свою безнаказан-
ность. Более того, в последнее время 
к ним добавилась и новая беда.

— Местные жители на машинах 
сюда приезжают редко —  это либо 
люди не в совсем адекватном состо-
янии, подвыпившие, либо молодые 
ребята, которые сами или с родите-
лями учатся водить и после замеча-
ний сразу уезжают. Сложнее как раз 
с приезжими. Но помимо них ста-
ли появляться еще и «закладчики». 
Прячут в лесу наркотики, за кото-
рыми приезжают их покупатели, —  
отмечает Николай Владимирович.

И все это происходит на особо 
охраняемой территории.

Складывается впечатление, что 
обеспечение порядка со стороны 
контролирующих структур огра-
ничивается как раз-таки теми са-
мыми аншлагами, к тому же, уста-
новленными так, что даже законо-
послушный джиппер может стать 
злостным вредителем охраняемой 
на бумаге уникальной природы. 
А контроль и наблюдение за тер-
риторией легли на плечи жителей 
и спортсменов, которые снимают 
нарушителей на телефоны и сиг-
нализируют обо всех проблемах 
в бору. Именно от них поступают 
и сообщения о поваленных дере-
вьях поперек троп, убрать которые 
местная администрация без разре-
шения лесничества не имеет пра-
ва —  накажут! Вот и получается, 
что те, кто обязан осуществлять 
контроль и охранять, это делают 
формально, на дистанции. А те, 
кому по закону может «прилететь» 
за распиловку рухнувшего дерева 
посреди дороги, —  бдят и гоняют 
лесных автогонщиков.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ОСОБО НЕ ОХРАНЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ

БОРОВЧАНЕ ИЩУТ УПРАВУБОРОВЧАНЕ ИЩУТ УПРАВУ
 НА  НА РАЗБИВАЮЩИХ ЛЫЖНУЮ ТРАССУРАЗБИВАЮЩИХ ЛЫЖНУЮ ТРАССУ ДЖИППЕРОВ ДЖИППЕРОВ

Боровский бор сегодня принадлежит 
к особо охраняемым природным 
территориям, вот только этот статус 
мало помогает в его защите.
Недавно неравнодушные боровчане 
в очередной раз заметили, что 
в лесной массив наведались любители 
езды по бездорожью и засняли 
их покатушки, а также номера 
автомобилей.
От колес машин в первую очередь 
страдает расположенная здесь 
лыжная трасса, на которой 
тренируются спортсмены под 
руководством тренера Николая 
КАЛЕНОВА, и наблюдать подобное 
отношение к жителям и лыжникам им 
приходится далеко не в первый раз.

 ► Знак о том, что Бор является 
особо охраняемой территорией 
есть...

 ► ...вот только увидеть его до того как пересечешь границу 
невозможно.
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ОСНАЩЕНИЕ

Семь районов Калужской области 1 ноя-
бря получили в пользование своих ЦРБ 

новые автомобили для службы скорой по-
мощи. Две из них достались Боровскому 
району. Учитывая, что всего спецавтомо-
билей было десять, боровчанам повезло.

Как отметила главврач Центральной 
больницы района Наталья ОГОРОДНИ-
КОВА, машины УАЗ класса «Б», оснащен-
ные необходимым для оказания экстрен-
ной помощи оборудованием, в тот же день 
прибыли в Боровск, а на следующий выш-
ли в рейс.

На сегодняшний день местная скорая рас-
полагает шестью единицами транспорта, 
однако это не очень радует ее сотрудни-
ков. Ведь два автомобиля, которые сейчас 

эксплуатируются, находятся в плачевном 
состоянии и могут развалиться в любой 
момент. Это подтверждал и депутат Зак-
собрания Юрий СОЛОВЬЕВ, который, яв-
ляясь гендиректором автотранспортного 
предприятия «Боровск-авто», уже отремон-
тировал при участии районного бюджета 
две скорые. Они пока находятся в резерве 
на случай, если две ныне действующие сло-
маются. Пока этого не произошло, отмеча-
ет главврач ЦРБ, экстренная медицинская 
служба способна выполнять свою функцию 
в полной мере.

Как сообщает правительство Калужской 
области, с начала 2021 г. для региональных 
медиков было приобретено около сотни 
автомобилей, а до конца года будет заку-
плено еще девять.

ДВЕ НОВЫЕ «СКОРЫЕ» ВЫШЛИ В РЕЙСДВЕ НОВЫЕ «СКОРЫЕ» ВЫШЛИ В РЕЙС

УДАРНЫЕ ТЕМПЫ
Подходит к концу второй год, 

который Боровский район вместе 
со всем миром живет впритык с ко-
ронавирусом. И несмотря на все 
принятые ограничительные меры 
и кампанию по вакцинации, мы сно-
ва находимся на пороге локдауна, 
как это было прошлой весной. Скла-
дывается впечатление, что в борь-
бе с ковидом мы топчемся на ме-
сте или подобно маятнику качаем-
ся то в одну, то в другую сторону.

Так, например, медики доложили 
о том, что на прошлой неделе тем-
пы вакцинации у них побили все 
прежние рекорды, но с другой сто-
роны вверх идет и количество за-
болевших, на что обратил внима-

ние глава администрации района 
Николай КАЛИНИЧЕВ.

— Наши медики ударно пора-
ботали, показали цифры, которых 
раньше не было никогда —  более 
800 привитых человек за один 
рабочий день. Темпы нам снижать 
нельзя, мы сейчас находимся в пя-
терке лидеров по области по вакци-
нации, но и по числу заболевших, 
к сожалению, тоже —  174 жителя 
с подтвержденным диагнозом, чего 
тоже никогда не было. Альтернати-
вы прививкам у нас нет, поэтому 
эта работа по-прежнему остается 
у нас в приоритете, —  отметил Ни-
колай Александрович.

В понедельник от общего плана 
вакцинации по району было выпол-

нено 82%. А вот благодарить за от-
личные результаты прошлой недели 
следует в первую очередь област-
ное правительство и указ об обяза-
тельной вакцинации на большин-
стве предприятий. Именно на них 
выезжали медицинские бригады, 
чтобы привить персонал, откуда 
и взялись отличные показатели. 
В очередной раз становится оче-
видно, что сдвинуть этот вопрос 
с мертвой точки помогают именно 
жесткие и безальтернативные меры.
РАСШИРИТЬ ОХВАТ

С другой стороны, в прошлую 
пятницу в Балабанове заработал 
новый пункт вакцинации в доме 
№ 6/8 на улице Энергетиков. Здесь 
ведут прием желающих обезопа-
сит себя от коронавируса с 9 до 17 
часов, причем даже в выходные 
и праздничные дни —  5, 6 и 7 но-
ября он будет работать в штатном 
режиме.

В первые же сутки здесь приви-
лось порядка двадцати человек. 
Цифры не заоблачные, но все-таки 
говорят о том, что для некоторых жи-
телей инициатива чиновников сде-
лать вакцинацию доступнее и без-
опаснее сыграла решающую роль.

На этой неделе такой же пункт 
в шаговой доступности зарабо-
тал и в Боровске, в здании почты 
на улице Ленина, 11. Для его запу-
ска местным властям потребова-
лось провести небольшой ремонт, 
чтобы обеспечить медикам необ-
ходимые условия для вакцинации 
населения.

О д н а к о  о с т а н а в л и в а т ь -
ся на достигнутом чиновники 
не намерены. Всю неделю об-
суждается вопрос об открытии 
такого же удобного пункта в по-
следнем неохваченном городе 
района —  Ермолине.

Здесь поток желающих пройти 
вакцинацию не столь велик, но тем 

не менее чиновники и медики сей-
час обсуждают возможность «по-
садить» его в здании местного 
Дома культуры.

Впрочем, помимо жителей под-
нажать с вакцинацией нужно и са-
мим чиновникам. На прошлой не-
деле в администрации района 
подписали постановление об обя-
зательной вакцинации, и к 15 но-
ября сотрудники местных орга-
нов власти также должны пройти 
хотя бы первый этап. Как говорит-
ся, борешься за рост числа вак-
цинированных —  начни с себя!

Прививку могут не делать только 
те, кто имеет медотвод, подтверж-
денный врачебной комиссией.

ВАКЦИНАЦИЯ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ РАСШИРЯЮТ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ РАСШИРЯЮТ 
«ГЕОГРАФИЮ» ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТОВ«ГЕОГРАФИЮ» ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТОВ

На прошлой неделе в Боровском районе было принято решение 
открыть новые прививочные пункты. Кабинеты, в которых граждане 
смогут вакцинироваться в центре города, не совершая длинных марш-
бросков до стационарных подразделений ЦРБ, заработали в Балабанове 
и Боровске.

Однако на этой неделе чиновники в очередной раз отметили, что есть 
необходимо наращивать темпы вакцинации. И хотя число желающих 
привиться растет, увеличить его намерены, организовав еще один пункт, 
но уже в Ермолине.
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Последние два года в Балабанове 
уделили большое внимание траффи-
ку на дорогах города. Самый актив-
но развивающийся город Боровско-
го района географически находится 
на пересечении основных транс-
портных артерий. Здесь сходятся 
проезжие части, ведущие в Боровск 
и Обнинск, а также рядом гудит фе-
деральная Киевская трасса.

Из-за этого транспортный поток 
здесь превышает все установлен-
ные нормативы, что не устраивает 
ни жителей, ни чиновников. Чтобы 
разобраться с этой проблемой при-
шлось проработать немало вариан-
тов. И вот недавно региональный 
миндор поделился итоговым вари-
антом проекта, согласно которому 
помочь исправить ситуацию долж-
но строительство эстакады на въез-
де в город.
ПРОБЛЕМНАЯ УЛИЦА

Решение проблем, связанных 
с траффиком на дорогах Боровско-
го района, можно отнести к одним 
из самых сложных. В данном случае 
у чиновников и контролирующих ве-
домств нет возможности устранить 
первоисточник, а потому приходит-
ся просто «выжимать» максимум 
из сложившихся условий.

Абсолютное большинство про-
езжих частей было спроектирова-
но и построено в те времена, когда 

о таком количестве автомобилей, как 
сейчас, никто не задумывался, а воз-
можности расширить дороги просто 
нет. Это в первую очередь можно от-
нести к старинным населенным пун-
ктам вроде Боровска, хотя и в моло-
дом Балабанове ситуация не лучше.

Главной проблемным отрезком 
в поселении за последние годы ста-
ла улица Боровская, которая перете-
кает в трассу А-108. Этим маршрутом 
пользуются многие жители района, 
а также транзитные водители из-за 
чего Балабаново уже испытывает 
транспортную перегрузку.

Одним из основных мест, где ска-
пливаются заторы, стал перекресток 
рядом со сквером «Городской». Здесь 
сходятся пути, ведущие в Боровск, 
к выезду на Киевское шоссе и в сто-
рону наукограда. Местные власти при 
поддержке района и области уже вто-
рой год пытаются нормализовать дви-
жение на этом участке. Но несмотря 
на принятые меры вроде установки 

дополнительной секции светофора, 
переноса остановки и создания пово-
ротных полос, разобраться с пробками 
окончательно все равно не удалось.

Еще более сложной выглядит си-
туация на другом конце этого отрез-
ка, а именно на въезде в город че-
рез тоннель под железной дорогой.
ПОДХОДЯЩИЙ ПРОЕКТ

Сам по себе тоннель является оче-
видной причиной, из-за которой 
скорость проезда машин на данном 
участке существенно падает. Пропуск-
ная способность объекта, построен-
ного еще в советское время, ограни-
чена, а поток машин как выезжающих 
на федеральную трассу, так и идущих 
с нее, постоянно растет. При этом само 
Киевское шоссе тоже регулярно стра-
дает от заторов, что в свою очередь 
сказывается на всех окрестных доро-
гах, где одни водители либо изыски-
вают возможность выехать на трас-
су, либо ищут объездные маршруты.

О том, что этот участок нуждается 
в полноценной реконструкции и пере-
осмыслении, говорили давно, но вот 
подобрать подходящий вариант было 
непросто. Рассматривалась возмож-
ность строительства нового тоннеля 
или расширение старого, но из-за бо-
лотистой почвы эти работы выходили 
в космическую цену, из-за чего и по-
требовалось найти им альтернативу, 
которой и стал проект эстакады, пред-
ставленный региональным миндором 
на прошлой неделе.

Согласно ему ширина проезжей 
части составит 3,75 м в каждую сто-

рону, и протянется почти на кило-
метр. Скоростной режим же будет 
ограничен 60 километрами в час. 
Объект оснастят согласно всем со-
временным требованиям безопасно-
сти: ограждением, шумовым экраном 
и искусственным освещением.

Принятые решения должны ре-
шить проблему с пропускной спо-
собностью на данном участке. Как 
сообщают в миндоре, при проекти-
ровании учли и пожелания горожан, 
в частности в том, что касается шума 
от дороги и расположения остано-
вок общественного транспорта.

Помимо этого, также не забу-
дут и об экологии. Для того чтобы 
избежать попадания загрязнен-
ных поверхностных вод на ре-
льеф, построят пару локальных 
очистных сооружений, выводя-
щих стоки в городскую сеть лив-
невок. Для строительства также 
будет необходимо сначала вы-
полнить вынос и переустройство 
всех проходящих здесь комму-
нальных сетей.

НАЧАЛО ПУТИ

Строительства эстакады, как 
и планировалось изначально, будет 
приурочено к реконструкции Киев-
ского шоссе и должно начаться уже 
в 2024-м году.

— Мы долгое время добивались 
включения этого участка в про-
грамму реконструкции. В данном 
случае наша главная цель как ад-
министрации города не допустить 
превращения Балабанова в тран-
зитный населенный пункт и вывести 
транспортный поток за его пределы. 
Строительство эстакады, по сути, яв-
ляется единственным подходящим 
для этого вариантом, и мы доволь-
ны принятым решением, —  отмечает 
глава администрации города Сер-
гей ГАЛКИН.

При этом многих жителей смути-
ла ситуация вокруг тоннеля, через 
который сейчас ведется въезд в го-
род. После строительства эстака-
ды необходимость в этом объекте 
у автомобилистов пропадет, но как 
пояснил Сергей Павлович, данный 
участок все равно планируют ис-
пользовать в дальнейшем, но уже 
в качестве маршрута для пешехо-
дов, которые таким образом смо-
гут безопасно миновать железно-
дорожную насыпь.

Впрочем, одной лишь эстакадой 
полностью разобраться со всеми 
проблемами на этом участке доро-
ги вряд ли получится. Это прекрас-
но понимают и в администрации 
города, поэтому совместно с рай-
онными коллегами сейчас прора-
батывается вопрос о строительстве 
объездной дороги, которая будет 
проходить от деревни Вашутино 
до трассы А-108. Ее создание долж-
но существенно сократить поток 
машин, идущих со стороны Ка-
бицыно, и тем самым снизить на-
грузку на проезжие части в самом 
Балабанове.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ПЕРСПЕКТИВА

ПРОЕКТ ДО «КИЕВКИ» ДОВЕДЕТ
Строительный сезон в Боровском районе подходит 
к концу, и большинство крупных проектов 
сейчас находятся в завершающей стадии. К ним 
относится и прокладка нового водопровода 
в деревне Коростелево.
В этом году жителей СП «Асеньевское» не баловали 
масштабными работами по благоустройству, 
как это было раньше, но все-таки смогли найти 
средства на такую важную задачу.
Однако далеко не все жители деревни 
обрадовались переменам и подходу подрядчика 
к своим обязательствам.

 ► Сергей ГАЛКИН

ЭСТАКАДА ПОМОЖЕТ  ЭСТАКАДА ПОМОЖЕТ  
РАЗГРУЗИТЬ БАЛАБАНОВСКИЕ ДОРОГИРАЗГРУЗИТЬ БАЛАБАНОВСКИЕ ДОРОГИ
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В РАБОТЕ

ФИНАЛЬНЫЕ ШТРИХИ
В этом году в Ворсино уделили 

большое внимание состоянию про-
езжих частей. Причем работы по ре-
монту шли не только в центральной 
усадьбе и на асфальтированных от-
резках, но и на грунтовках в дерев-
нях. И последние объекты в этой сфе-
ре в поселении должны сдать в са-
мое ближайшее время.

— Крайними проектами этого года 
стал ремонт проездного моста в де-
ревне Киселево и дороги через дам-
бу в деревне Шилово. Изначально их 
не было в плане, и они стали воз-
можны благодаря экономии по ре-
зультатам аукционов, —  рассказал 
глава администрации СП «Ворсино» 
Алексей ГЕРАСЬКИН.

Как всегда, о ходе работ Алексей 
Васильевич сообщил на своей стра-
нице в социальных сетях, где также 

ответил и на вопросы жителей по-
селения. Например, о том, есть ли 
в планах у местных властей ремонт 
дороги, ведущей вдоль пруда в де-
ревне Климкино.

К сожалению, по словам Гераськи-
на, данная проезжая часть не отно-
сится к тем, ответственность за кото-
рые несет поселение, а значит и тра-
тить средства на ее восстановление 
чиновники не могут. Однако обра-
щение было передано собственни-
ку дороги, так что надежда, что ее 
приведут в порядок, все-таки есть.
ОПЯТЬ ПЕШКОМ

Несбыточной мечтой пока оста-
ется и большой мост, связывающий 
два берега реки Истьи, на которых 
расположилась одна деревня Кисе-
лево. Когда-то по нему могли проез-
жать машины, а сейчас он перена-

значен только для пешеходов и про-
езда легкой техники по габаритам 
не шире квадроцикла. Проблема 
усугубляется тем, что для того, что-
бы добраться на авто на противопо-
ложную часть населенного пункта, 
жителям приходится делать крюк че-
рез федеральную трассу М-3. Но как 
они будут это делать после ее при-
ближающейся реконструкции, пока 
не известно.

Между тем, решить вопрос стро-
ительства моста самостоятельно 
не может даже самое богатое посе-
ление Боровского района. Как рас-
сказал «Неделе» Алексей Гераськин, 
для этого потребуется весь годовой 
бюджет Ворсина, поскольку даже 
для относительно маленького мо-
ста нужны деньги на проект и изы-
скательные работы, не говоря уже 
о стройматериалах.

ПОМОЩЬ ОТ СОСЕДА

Впрочем, есть в Ворсино проек-
ты, которые в отличии от дорожных 
работ еще только начинают вопло-
щать в жизнь. Так, на прошлой не-
деле стартовала прокладка газопро-
вода в деревне Рогачево. Наличие 
подключения к голубому топливу 
является одним из главнейших по-
казателей уровня комфорта в на-
селенных пунктах, и многие люди 
покупая дома, обращают внимание 
на этот показатель.

На сегодняшний день уровень 
газификации в Боровском райо-
не составляет порядка 85%, одна-
ко до конца ноября этот показатель 

должен будет увеличиться как раз-
таки за счет Рогачево.

Как отметил глава администрации 
Боровского района Николай КАЛИ-
НИЧЕВ, это стало возможно благода-
ря тому, что район активно сотрудни-
чает с правительством Московской 
области в рамках проекта по финан-
сированию многих полезных иници-
атив, одной из которых и стал про-
ект по подведению коммуникаций 
в Рогачево.

Строительство газопровода высо-
кого давления в населенном пункте 
уже началось, а его протяженность 
составит 4,6 километра.

 ► Семен ФРОЛОВ

РЕМОНТОМ ДОРОГ И ГАЗИФИКАЦИЕЙРЕМОНТОМ ДОРОГ И ГАЗИФИКАЦИЕЙ
НОЯБРЬ ПОРАДУЕТ СЕЛЯН НОЯБРЬ ПОРАДУЕТ СЕЛЯН 

Октябрь уже подошел к концу, а с ним и благоприятное время 
для проведения работ по строительству и благоустройству. 
Большинство поселений спешно заканчивают свои проекты 
и закрывают контракты с подрядчиками.
Не является исключением и Ворсино, где сейчас готовятся сдать 
последние дорожные объекты и строят планы на следующий год.
Есть чиновникам чем удивить селян и в сфере ЖКХ, ведь 
до конца текущего месяца на «московские» деньги должна 
пройти газификация деревни Рогачево, если, конечно, погода 
не внесет в работы свои коррективы.

 ► Небольшой проездной мост в Киселево дождался 
ремонта...

 ► ...а тому, который связывает две части деревни 
ждать и ждать.

 ► Газификация деревни Рогачево ведется на «московские» деньги, 
и должна закончиться к концу ноября.

Халявы больше не будет! Такое кол-
легиальное решение принято в са-

мом северном поселении Калужской об-
ласти  СП «Ворсино» в период работы 
местных органов власти над бюджетом 
следующего года. 

Готовя программу благоустройства на-
селенных пунктов муниципалитета, адми-
нистрация предложила изменить принцип 

их финансирования, который, по словам 
главы администрации Алексея ГЕРАСЬКИ-
НА, опубликованным в его соцсетях, «сре-
ди прочего, пресекает практику «парази-
тизма» (когда в одних деревнях делалось 
меньше, чтобы в других сделать больше)».

Суть идеи, предложенной на утвержде-
ние депкорпусу, заключается в том, чтобы 
при составлении плана на 2022 год руко-
водствоваться основами справедливости 

– как потопаешь, так и полопаешь! То есть, 
суммы налоговых поступлений, собранные 
с конкретной деревни, должны вернуться в 
том же объеме на ее благоустройство. Сле-
довательно, чем больше законопослушных 
налогоплательщиков в отдельно взятом на-
селенном пункте, тем ему больше повезло. 

Несмотря на то, что такой принцип ото-
звался в сердцах не всех депутатов, дум-
ское большинство его поддержало.

ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ БОРЬБУ С «ПАРАЗИТИЗМОМ»ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ БОРЬБУ С «ПАРАЗИТИЗМОМ»
ПЛАНЫ

ВОРСИНО



11www.pressaobninsk.ru 4 ноября 2021 / № 43 (756)

Фестиваль люби-
тельских театров 

«Пять вечеров» вновь 
пройдет на сцене бала-
бановского Дома куль-
туры. В восьмой раз 
в этот город приедут 
творческие коллекти-
вы из Москвы, Обнин-
ска, Калуги, чтобы по-
казать зрителям спек-
такли в разных жанрах.

7 ноября театраль-
ная студия ДК ФЭИ 
(г. Обнинск) под ру-
ководством Зинаиды 
Мелконян представит 
трагикомедию по пье-
се Айвона Менчел-
ла «Кладбищенский 
преферанс».

14 ноября с режиссерским взгля-
дом на роман Н. Г. Чернышевского 
«Что делать?»

на сцену выйдет московский те-
атр-лаборатория S.T.E.R.

21 ноября приедет обнинский те-
атр ИАТЭ. Режиссер Юлия Носова 
покажет спектакль по фантастиче-
ским рассказам Людмилы Петру-
шевской и Дмитрия Быкова «Гиги-
ена. Отпуск».

28 ноября на балабановской сце-
не выступит театр Натальи Грибано-
вой «Открытые двери». На этот раз 
калужане покажут комедию по пье-
се Майкла Фрейна «На одно лицо».

Традиционно завершением фе-

стиваля станет выступление бала-
бановского театра «СТИЛь», ре-
жиссером которого является Ири-
на Артамонова, придумавшая «Пять 
вечеров».

Ее труппа покажет «Бабьи выдум-
ки» —  свободную вариацию на тему 
произведений Н. В. Гоголя.

Стоит отметить, что выступления 
своих артистов балабановцы це-
нят особенно и на пятый вечер би-
летов в кассе ДК уже нет. Частич-
но это связано с тем, что зритель-
ный зал на фестивальные показы 
будет заполнен лишь наполовину 
согласно антиковидным требова-
ниям рассадки.

В БАЛАБАНОВЕ СТАРТУЮТ В БАЛАБАНОВЕ СТАРТУЮТ 
ТЕАТРАЛЬНЫЕ «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»ТЕАТРАЛЬНЫЕ «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»

ДОМ,
ЧТОБЫ
ЖИТЬ

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

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

Ре
кл

ам
а.

КУЛЬТУРА

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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РЕШЕНИЕ

РЯДОМ С НАМИ

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, 
ДА КОСТИ ПОМОГЛИ

28 октября на своей странице 
в Фейсбуке председатель совета ка-
лужского отделения ВООПИиК Влади-
мир КОБЗАРЬ сообщил, что гидросоо-
ружение, вокруг которого идет война 
с начала благоустройства площади, 
строить не будут:

— Строительство «Фонтана на ко-
стях» В г. Боровске отменено! Во ис-
полнении законодательства РФ, стро-
ительные и земляные работы на пло-

щади 163 кв. м производиться не будут.
Сторонники этой позиции ликова-

ли. Они давно и упорно протестовали 
против фонтана, а обнаружение кост-
ных останков на месте строительства 
летом текущего года стало победным 
флагом, добавившим баллов для полу-
чения нужного им решения.

С одной стороны, они правы: исто-
рию своей малой родины надо уважать 
и беречь. Но с другой: ее закатали в ас-
фальт задолго до нынешнего плана бла-
гоустройства. И до несбывшейся в этот 
раз идеи здесь, на этих же костях уже 

был фонтан и даже совсем не право-
славный памятник Ильичу, в честь кото-
рого и назвали площадь. Да что там, тут 
проходили массовые развлекательные 
мероприятия, к которым тот же Влади-
мир Кобзарь имел прямое отношение. 
В 2014 и 2015 г. г. администрация горо-
да и Гильдия мастеров разворачивала 
на этих самых костях рождественскую 
выставку-продажу изделий народных 
промыслов «Боровский сувенир» с пес-
нями и хороводами. А Владимир Алек-
сеевич был ни кем иным, как руководи-
телем этой Гильдии. И тогда его не бес-

покоило это обстоятельство, о котором 
знали давно и все.

ГДЕ НИ КОПНИ…
На следующий день информацию 

об отказе от строительства фонтана 
подтвердила и глава администрации 
города Анжелика БОДРОВА. Местным 
органам власти пришлось отказаться 
от утвержденного плана и принять ре-
шение «о внесении изменений в про-
ектно-сметную документацию, исклю-
чив работы, связанные со строитель-
ством фонтана в рамках мероприятий 
по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия регионального 
значения». Причиной этому стало об-
наружение на месте строительства не-
крополя XVII-XVIII вв.

— Деньги, предусмотренные на стро-
ительство фонтана, теперь пойдут 
на малые архитектурные формы: урны, 
лавочки, вазоны, боларды, стенды, —  
прокомментировала Анжелика Бодрова.

Этим решением противостояние за-
кончилось. Но недовольные жители, 
вместе с защитниками старины годами 
топтавшиеся по костям, продолжают 
недоумевать: как такое может проис-
ходить в центре города?

Да, Боровск получил статус исто-
рического поселения. Да, некрополь 
обнаружили только сейчас. Но почему 
это должно останавливать развитие 
населенного пункта и превращать его 
в живой некрополь? Чем бы оскорбил 
останки предков фонтан, который мог 
стать напоминанием о слезах, пролитых 
на месте нынешней площади Ленина? 
Почему бы не произвести перезахо-
ронение, учитывая, что сама площадь 
никуда не денется? И главное: сколь-
ко еще будут трепать Боровск проти-
воборства старины и современности, 
учитывая, что здесь, где ни копни, мо-
жешь напороться на кости предков?

Все эти вопросы здравого смысла 
остались без ответа. Их похоронили 
в принятом решении об отказе от фон-
тана, который стал теперь не просто 
неосуществленной идеей, а симво-
лом страха отстаивать точку зрения, 
на противоположной стороне которой 
слишком громкие голоса. И неважно, 
что в глазах большинства боровчан 
«драка у фонтана» —  обычный кулач-
ный бой на ярмарке. Главное, чтобы 
не было шума.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

«ГРАБЛИ»

НЕ ФОНТАН!НЕ ФОНТАН!
Кости, на которых сейчас располагается площадь 
Ленина, опять превратились в пороховую бочку. 
Рванув, они раскидали горожан по разные стороны 
баррикад, выстроенных на волне очередных 
переделок этого общественного пространства. 
Поводом стало известие, что фонтан, 
запланированный проектом благоустройства 
по федеральной программе, здесь строить 
не будут.
От этой новости одни начали «подкидывать 
вверх шапки», триумфально празднуя победу 
сохранения исторического наследия. Другие 
в очередной раз возмутились такому рвению 
за старину, по которой бесцеремонно топчется 
не один век с его архитектурными идеями.

 ► Когда-то памятник Ленину и фонтан не оскорбляли боровскую историю.

БОРОВЧАН ОПЯТЬ «ТРЯСЕТ» МЕСТНОЕ БОРОВЧАН ОПЯТЬ «ТРЯСЕТ» МЕСТНОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО НА КОСТЯХБЛАГОУСТРОЙСТВО НА КОСТЯХ

Гулять, как говорится, не работать! 
Но иногда перед тем, как хорошо 

гульнуть, необходимо потрудиться. 
Этим и занялись на недавнем офи-
циальном заседании ворсинские 
депутаты.

Самое богатое поселение Боровско-
го района 18 сентября только отмети-
ло День села, а в конце октября народ-
ные избранники уже призадумались, 
когда отметить следующий. А все по-
тому, что до недавнего времени здесь 
не было четкой даты, на которую можно ориенти-
роваться в организации массового торжества. Так, 
в 2017-м году ворсинцы гуляли по случаю 16 сентя-
бря, на следующий год собрались 20 августа, далее 
праздник перекочевал на 27 августа, а в прошлом году 
вновь ушел в осень —  на 13 сентября. Такие «качели» 
лишь на первый взгляд кажутся несущественными. 
Но за каждым праздником стоит организационная 
работа с привлечением большого количества людей 
и планы по его финансированию, а потому четкость 
здесь, конечно, важна. И она заставила народных из-
бранников устаканить День села.

Правда, конкретной даты у ворсинского Дня рожде-
ния так и не появилось, поскольку она по-прежнему 
останется плавающей. Тем не менее, выбор послед-
ней субботы августа для этого дела дает-таки четкое 
понимание, когда Ворсино будет гулять всем миром.

К слову, плавающие даты в местных праздниках 
населенных пунктов —  обычное дело. И среди бо-
ровчан не перепутать ДР своего города могут толь-
ко жители Балабанова и Ермолина, поскольку в этих 
поселениях поступили хитро, выбрав для торжества 
12 июня —  День России, официальный государствен-
ный праздник, выходной в который гарантирован без 
сдвигов в календаре.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА «ЗАБИЛА» СЕЛЬСКАЯ ДУМА «ЗАБИЛА» 
СУББОТНИЙ ДЕНЬ ДЛЯ ПРАЗДНИКАСУББОТНИЙ ДЕНЬ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

КАДРЫ

Генеральный директор 
Агентства инновационного 

развития Калужской области 
(АИРКО) Павел ГРАНКОВ 29 ок-
тября был избран председате-
лем комиссии по экономике, 
промышленности и предпри-
нимательству Молодежного 
парламента при Государствен-
ной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

«Весь день вспоминаю 
всех своих друзей, с которы-
ми вместе начинал этот путь 
в 2014 году, создавая Молодеж-
ный Совет в г. Балабаново! Впе-
ред, Россия» —  написал в своих 
соцсетях Павел Гранков.

Напомним, что сейчас он яв-
ляется депутатом районного 
Собрания МО МР «Боровский 
район», а ранее представлял 
интересы горожан в городской 
Думе г. Балабаново.

ПАВЕЛ ГРАНКОВ ПАВЕЛ ГРАНКОВ 
УЖЕ В ГОСДУМЕУЖЕ В ГОСДУМЕ
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Воспользоваться бесплатно услугой 
муниципальных туалетов льготные 
категории жителей Балабанова боль-

ше не могут. Депутатам городской Думы 
пришлось установить для них тариф в раз-
мере 1 рубля. К таким действиям их под-
толкнула налоговая инспекция, которая 
запретила МУП «Многофункциональный 
центр обслуживания населения» проби-
вать пустые чеки.

Ранее местный депкорпус утвердил бес-
платное посещение двух муниципальных 
клозетов —  на городском рынке и в зда-
нии бывшего вокзала для пенсионеров, 
детей в возрасте до 7 лет и военнослужа-
щих по призыву. А поскольку на них МУП 
«МФЦОН» также несет затраты, то их ком-

пенсацию взял на себя городской бюджет.
Однако чек не может быть нулевым. Это 

отметила и налоговая инспекция, и Кон-
трольный орган Балабанова, а потому адми-
нистрация вынесла на очередное заседание 
Гордумы вопрос об установлении стоимости 
для посещения туалета льготниками. Депу-
татам предложили установить плату в раз-
мере 10 рублей, в то время как услуга без 
льготы стоит 25 рублей. Но такое предло-
жение местные парламентарии отклонили, 
посчитав, что это слишком дорого, и устано-
вили символическую цену в 1 рубль.

Изменения коснулись и городской бани, 
в кассовое обслуживание которой также 
вмешалась налоговая. Для своих посетите-
лей городская помывочная предоставляла 
возможность приобрести веник стоимо-

стью 150 рублей, пробивая соответствую-
щий чек. Но надзорный орган решил, что 
МУП не имеет права торговать чем-либо. 
Поэтому и здесь пришлось внести поправ-
ки в формирование ценника.

Директор МУП «МФЦОН» Евгений ЛЕО-
НОВ предложил утвердить два варианта 
оплаты —  450 рублей за помывку с вени-
ком в общем отделении бани и 300 рублей 
за аналогичную помывку без веника. Для 
балабановских льготников —  пенсионеров, 
участников боевых действий, детей до 14 лет 
и членов многодетных семей, которым город 
предоставляет пятидесятипроцентную льго-
ту, было предложено также ввести два цен-
ника —  300 и 150 рублей соответственно.

Это предложение депкорпус одобрил без 
поправок.

ДЕНЬГИ

НАЛОГОВАЯ ЗАСТАВИЛА БРАТЬ С ЛЬГОТНИКОВ РУБЛЬ ЗА ТУАЛЕТНАЛОГОВАЯ ЗАСТАВИЛА БРАТЬ С ЛЬГОТНИКОВ РУБЛЬ ЗА ТУАЛЕТ

КОНФЛИКТ

ВСЕМ МИРОМ

Как не раз замечала глава админи-
страции поселения Ирина ЖИЛЬЦО-
ВА, система водоснабжения являет-
ся одним из самых проблемных сфер 
муниципалитета, а потому из года 
в год остается приоритетом в рабо-
те чиновников.

Правда, стоит учитывать, что бюд-
жет «Асеньевского», особенно с на-
чалом пандемии, не позволяет ре-
шать подобные вопросы своими 
силами, а потому администрации 
приходится искать дополнитель-
ные источники для финансирования 
столь масштабных проектов. И как 
правило, поддержку для своих начи-
наний им удается получить у Фонда 
приоритетных проектов Боровско-
го района.

Так было в 2018-м году, когда с по-
мощью выделенных средств была 
проведена реконструкция водопро-

вода в деревнях Абрамовское, Хи-
трово и Щиглево, и похожую ситуа-
цию можно наблюдать и в этом году 
в деревне Коростелево.

Контракт на полное обновление 
местных сетей был отыгран 10-го 
августа, и в его рамках подрядчику 
необходимо заменить порядка 3,5 
километров труб. А параллельно 
с этим сразу же предусмотрели раз-
мещение пожарных гидрантов и ко-
лонок для набора воды. На эти цели 
районной «кассы взаимопомощи» 
направили сумму в 10 миллионов.

Сдать объект должны уже в но-
ябре и, как рассказал заместитель 
главы администрации поселения 

Александр КАЛЕНОВ, сейчас рабо-
чие действительно почти завершили 
намеченный объем работ.

— Подрядчик уже засыпал боль-
шинство траншей, остались только 
участки, где необходимо кое-что до-
делать. Вода у жителей уже есть, так 
что новым водопроводом население 
уже пользуется, и по отзывам напор 
хороший, нареканий нет. Из проекта 
остались только мелочи, вроде уста-
новки крышек на некоторых люках. 
Параллельно начинают готовить до-
кументы для приемки объекта, —  от-
метил Александр Сергеевич.

К слову, надо отдать должное под-
рядчику, которому удалось уложить-
ся в установленные сроки, несмо-
тря на то, что работы ему пришлось 
вести на довольно сложном участ-
ке, где помимо водоснабжения схо-
дятся и другие коммуникации —  газ 
и электричество.
ДВЕ СТОРОНЫ

Впрочем, как оказалось, ситуация 
вовсе не так однозначна, как мог-
ло бы показаться на первый взгляд. 
Само собой, обновление коммуналь-
ных сетей —  это большая удача для 
населенного пункта, тем более, что 

устаревшие трубы в последние ме-
сяцы превратились для района в ис-
точник серьезных проблем.

Не менее важно, как проходит этот 
процесс и здесь у коростелевцев 
остались вопросы к подрядчику. Так, 
например, работающая в местной 
школе Людмила ПЕТРОВА, расска-
зала о том, что ее коллеге строите-
ли при проведении работ повреди-
ли трубы водоснабжения и канали-
зации, которые та прокладывала 
за свои деньги.

— Больно смотреть на человека, 
каждый день приходит в слезах. Ра-
бочим все показали, где какие прохо-
дят коммуникации, но они все равно 

их порвали и ничего не говорят в от-
вет. Обращались и в администрацию, 
к заместителю главы, но он тоже по-
могать не спешит. И как, спрашива-
ется, проходит контроль за проведе-
нием работ? —  негодует женщина.

В свою очередь чиновники гово-
рят о том, что к ним жалоб от селян 
не поступало, да и какие сети мог-
ли повредить рабочие, если подача 
воды по старым трубам проводиться 
больше не будет, а к новым еще надо 
подключиться.

— Честно сказать, о подобном 
происшествии мы не в курсе, к нам 
с таким обращением никто не при-
ходил. Жителей предупредили, что 
трубы будут заменены, и по старым 
коммуникациям вода больше не пой-
дет, если этого кто-то ждет. Поэтому 
подключение нужно будет проводить 
заново за свой счет. Мы готовы все 
разъяснить, если к нам поступит та-
кое обращение, —  ответил Каленов.

Получается интересная ситуация, 
когда у каждой стороны есть своя 
правда. В очередной раз хорошая 
инициатива становится поводом для 
раздора между жителями и чинов-
никами. Быть может, виной тому не-
достаточное обсуждение проекта 
с населением, или банальный про-
счет рабочих. Но очевидно, что мест-
ным властям предстоит еще раз вы-
йти к селянам, чтобы прояснить все 
проблемные вопросы.

 ► Семен ФРОЛОВ

В РАЙОНЕ

ОБНОВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДА ОБНОВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДА 
В КОРОСТЕЛЕВО ОБРАДОВАЛО НЕ ВСЕХВ КОРОСТЕЛЕВО ОБРАДОВАЛО НЕ ВСЕХ

Строительный сезон в Боровском районе подходит к концу, 
и большинство крупных проектов сейчас находятся 
в завершающей стадии. К ним относится и прокладка нового 
водопровода в деревне Коростелево.
В этом году жителей СП «Асеньевское» не баловали 
масштабными работами по благоустройству, как это было 
раньше, но все-таки смогли найти средства на такую важную 
задачу.
Однако далеко не все жители деревни обрадовались переменам 
и подходу подрядчика к своим обязательствам.
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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+

20 ноября 2021г
экскурсия в Главный Храм ВС 
России!

Ре
кл

ам
а.

КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
в садовом 

обществе или ПМЖ 
от Наро-Фоминска 
до Обнинска. Без 

посредников  
(для себя). Телефон:  

8 915 894 56 00

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя в Наро-Фоминске.  
8-960-518-66-37

ТРЕБУЮТСЯ

Транспортной 
компании требуются 

водители категории Е. 
Международные 
и междугородние 

перевозки. 
Официальное 

оформление, соцпакет. 
Тел. 89037955481 

Балабаново, 
ул. Московская 20Б

Требуется уборщица  
8-910-915-56-06

 ГДК срочно требуются 
дворник (телефон 393-99-
31)  и уборщица (телефон 

394-99-89.)

РАЗНОЕ

Окажу услуги няни  
(детей любого возраста) 

или сиделки 89285202322

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

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!

Ре
кл

ам
а.

ДОМ УЧЁНЫХ

Требуется  сторож!  Тел. 8 -910-915-56-06 !
Телефоны для справок: 8 (48439) 3-18-31, 3-32-74

КРИМИНАЛ

Недавно пра-
в о о х р а н и -

т е л я м Б о р о в -
с к о г о  р а й о н а 
пришлось вме-
шаться в жизнь 
одной балаба-
новской семьи, 
где на фоне раз-
д е л а  и м у щ е -
ства произошел 
конфликт.

По предвари-
тельной инфор-
мации проживаю-
щие вместе бывшие супруги часто 
ссорились. И вот в ходе очеред-
ной перепалки возникшей из-за 
спора кому должно достаться со-
вместно нажитое добро, мужчина 
сорвался на свою бывшую жену 
угрожая убить.

Женщина эти слова восприня-
ла крайне серьезно и сразу же 
пошла в полицию, где на её со-
жителя было заведённое дело 
об угрозе убийством, наказа-
ние за которое может достигать 
до двух лет лишения свободы.

УГРОЖАВШИЙ БЫВШЕЙ СУПРУГЕ УГРОЖАВШИЙ БЫВШЕЙ СУПРУГЕ 
БАЛАБАНОВЕЦ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ БАЛАБАНОВЕЦ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
2 ГОДА ТЮРЬМЫ2 ГОДА ТЮРЬМЫ

КОНТРОЛЬ

На прошлой неделе в Ермолине про-
вели рейд по выявлению «рези-

новых» квартир и нарушающих ре-
жим пребывания в стране трудовых 
мигрантов.

С такой инициативой к правоохрани-
телям и сотрудникам Росгвардии обра-
тилась администрация города.

Во время обходов в отделение поли-
ции доставили 37 иностранных граж-
дан, при этом четверым из них гро-
зит не просто штраф, а депортация 
на родину.

В районной администрации добри-
ли инициативу властей города, а воз-
главляющий ее Николай КАЛИНИЧЕВ призвал 
коллег из других поселений взять эту практику 
на вооружение.

— Я хочу сказать спасибо полиции и всем, кто 
принимал участие в этом рейде. «Резиновые» 
квартиры у нас действительно есть и не только 
в Ермолине, и с ними нужно разбираться. Я счи-
таю, что подобных операций должно быть гораздо 

больше, и прошу коллег из местных администра-
ций, когда они получают информацию обо всех 
подобных случаях сразу же сообщать в поли-
цию, —  отметил Николай Александрович.

К слову, в некоторых поселениях эта работа 
налажена на постоянной основе. Например, в Ба-
лабанове подобный рейды вместе с полицией 
проводят регулярно, предварительно собрав ин-
формацию от жителей и управляющих компаний.

В ЕРМОЛИНЕ ПРОВЕЛИ РЕЙД В ЕРМОЛИНЕ ПРОВЕЛИ РЕЙД 
ПО «РЕЗИНОВЫМ» КВАРТИРАМПО «РЕЗИНОВЫМ» КВАРТИРАМ



 

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
кл

ам
а. З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Реклама.

ЛаВитаоптика 

22 года с вами

рядом с банком Хоум Кредит | ул. Аксёнова, 17
универмаг «Центральный» 

Реклама.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Ре

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата


