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ВИЗИТ

17 ноября губернатор Владислав 
ШАПША встретился с предста-

вителями белорусской делегации, 
которую возглавляет заместитель 
министра жилищно-коммунально-
го хозяйства Республики Беларусь 
Виталий СМИРНОВ.

В мероприятии также приняли уча-
стие генеральный директор ППК «Рос-
сийский экологический оператор» 
Денис БУЦАЕВ, заместитель главы ре-
гиона Ольга ИВАНОВА, региональный 
министр строительства и ЖКХ Вячес-
лав ЛЕЖНИН.

Обращаясь к Виталию Смирнову, 
Владислав Шапша отметил:

— Наши встречи служат развитию 
взаимодействия по широкому спек-

тру направлений. Семь лет назад мы 
подписали с Правительством Респу-
блики Беларусь Соглашение о торго-
во-экономическом, научно-техниче-
ском и культурном сотрудничестве. 
Оно стало началом отсчета для мно-
гих совместных проектов.

Губернатор рассказал об успешных 
проектах в машиностроении, агро-
промышленном комплексе, здраво-
охранении, в сфере науки и высоких 
технологий. Кроме того, взаимный 
интерес представляет обмен опытом 
в создании инфраструктуры обраще-
ния с твердыми коммунальными отхо-
дами. Именно с этой целью проходит 
трехдневная рабочая поездка бело-
русской делегации в Россию, в том 
числе в Калужскую область.

В  ходе встречи Денис Буцаев 
подчеркнул:

— В Калужской области ведется 
серьезная работа, связанная с тем, 
чтобы вторсырье выступало в каче-
стве сырьевой базы при производ-
стве новых видов продукции.

По его словам, наилучшие доступ-
ные технологии, которые применяют-
ся в нашем регионе, будут внедрять-
ся и в других субъектах Российской 
Федерации.

Практика производства и исполь-
зования топлива на основе мусора 
(RDF) интересна и Республике Бе-
ларусь. Члены делегации посетили 
ООО «КЗПАТ» и ООО «Холсим (Рус) 
СМ», наиболее крупные региональные 
предприятия, утилизирующие ТКО.

Отмечалось, что на территории 
области ежегодно образуется более 
450 тыс. тонн мусора, 99,4% которого 
направляется на обработку. Калуж-
ский завод по производству альтер-
нативного топлива (ООО «КЗПАТ») 

за год обрабатывает 160 тыс. тонн 
твердых коммунальных и производ-
ственных отходов из Калуги и близле-
жащих районов. В процессе сортиров-
ки здесь выделяют свыше 30 позиций 
вторсырья. На предприятии действует 
автоматическая линия по изготовле-
нию топлива RDF. С 2017 года его на-
правляют на цементный завод, рас-
положенный в Ферзиковском районе. 
В 2020 году объем поставок составил 
25 тыс. тонн, в планах этого года —  
порядка 50 тыс. тонн RDF.

Гости также посетили и сам за-
вод ООО «Холсим (Рус). Здесь соз-

дана в соответствии с наилучши-
ми дос т упными европейскими 
технологиями энергосбереже-
ния, промышленной безопасно-
сти и минимизации воздействия 
на окружающую среду современ-
ная технологическая линия мощ-
ностью два миллиона тонн цемен-
та в год. За 2020 год предприятие 
использовало для производства 
цемента 54 тыс. тонн RDF, что по-
зволило сэкономить 14,3% при-
родного газа. В этом году плани-
руется переработать 72 тыс. тонн 
альтернативного топлива.

У БЕЛОРУСОВ ЕСТЬ ИНТЕРЕС У БЕЛОРУСОВ ЕСТЬ ИНТЕРЕС 
К КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИК КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство сельского 
хозяйства области ин-
формирует о  том,  ч то 

с 17 ноября по 30 декабря это-
го года Минсельхоз Российской 
Федерации принимает заявки 
от регионов по проектам ком-
плексного развития сельских 
территорий, которые плани-
руются к реализации с 2023 
по 2025 гг.

Это может быть строительство, 
реконструкция и капитальный ре-
монт инженерной инфраструктуры 
и зданий образовательных, ме-
дицинских, физкультурно-спор-
тивных и культурно-досуговых 
организаций и учреждений со-
циального обслуживания. Кроме 
того, предусмотрено приобрете-
ние для них транспортных средств 
и оборудования.

Опросы пользователей социаль-
ных сетей, проводимые на страни-
це регионального министра сель-
ского хозяйства Леонида Громова, 

показывают, что для селян важно 
расширение возможностей для 
занятий физкультурой.

— Сегодня массовый спорт 
имеет большое значение для эф-
фективного социального разви-

тия села. Правительство области 
уделяет этому самое присталь-
ное внимание. И это обоснованно. 
Ведь речь идет о здоровье наших 
земляков и, прежде всего, моло-
дежи, а значит —  о будущем на-

шего села, —  подчеркнул на сво-
ей странице в социальных сетях 
региональный министр сельского 
хозяйства Леонид Громов.

Он отметил, что спортивные 
площадки —  одни из наиболее 

востребованных объектов благо-
устройства, которые возводятся 
в рамках реализации программы 
комплексного развития сельских 
территорий. На днях такой объект 
был открыт в деревне Бордуково 
Сухинчского района.

Министр призвал калужан при-
нимать активное участие в кон-
курсном отборе проекта «Совре-
менный облик сельских терри-
торий». Для этого необходимо 
обратиться в местную админи-
страцию с инициативным предло-
жением от жителей. Администра-
ция муниципального образования 
подготовит заявку и представит 
ее в министерство сельского 
хозяйства области. В конкурсе 
могут быть представлены про-
екты без проектной сметной до-
кументации и государственной 
экспертизы. В случае успешно-
го прохождения конкурсного от-
бора, эти документы необходи-
мо будет разработать до октября 
2022 года.

РАЗВИТИЕ

МИНСЕЛЬХОЗ ИЩЕТ ЖАЛАЮЩИХ МИНСЕЛЬХОЗ ИЩЕТ ЖАЛАЮЩИХ 
ИЗМЕНИТЬ ОБЛИК СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙИЗМЕНИТЬ ОБЛИК СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

АКТУАЛЬНО
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ТЕМА

16 ноября в Калужском иннова-
ционном культурном центре 

состоялось открытие мультимедий-
ной выставки Российского военно-
исторического общества «Война. 
Герои и подвиги».

Участие в церемонии приняли гу-
бернатор Владислав Шапша, замести-
тель председателя Российского воен-
но-исторического общества Николай 
Овсиенко, главный федеральный ин-
спектор по Калужской области Игорь 
Князев, заместитель главы региона 
Константин Горобцов.

Представил экспозицию гене-
ральный директор государственно-
го бюджетного учреждения культу-
ры Калужской области «Калужский 
объединённый музей-заповедник», 
кандидат исторических наук Вита-
лий Бессонов.

Выставка приурочена к 80-летию 
битвы за Москву и реализуется му-
зеем военной истории Российско-
го военно-исторического общества 
при поддержке Министерства куль-
туры Российской Федерации. Про-
ект создан по мотивам одноименной 
книги помощника Президента Рос-

сийской Федерации, председателя 
РВИО, доктора исторических наук 
Владимира Мединского, на страни-
цах которой день за днем, начиная 
с 22 июня 1941 года и заканчивая 
3 сентября 1945 года, повествует-
ся о людях и их подвигах —  извест-
ных и малознакомых широкому кру-
гу читателей.

На торжественной церемонии, 
Николай Овсиенко отметил: «Очень 
символично, что мы открываем 
выставку в особый день —  ровно 
80 лет назад бойцы дивизии Ивана 
Панфилова у разъезда Дубосеко-
во остановили танковую колонну 
практически без поддержки артил-
лерии, ценой собственных жизней. 
Они остановили врага. Легендар-
ный подвиг героев панфиловцев 
живет в наших сердцах, и жить бу-
дет, как пример непревзойденно-
го мужества и героизма советских 
солдат». Он акцентировал внима-
ние на том, что выставка призва-
на напомнить, какой ценой доста-
лась Победа, подчеркнуть героизм 
солдат.

Говоря о жертвах, которые принес-
ла война, Владислав Шапша сказал, 
что беда прошла через каждую семью 
Советского Союза.

— Те, кто сегодня молод, возможно, 
не застали в живых участников этой 
трагедии, но память о них жива. Бла-

годаря таким выставкам эту память 
можно извлечь из хранилищ, извлечь 
из многочисленных свидетельств этой 
ужасной войны и увидеть подвиг каж-
дого бойца —  со своим героизмом, 
со своей бесконечной болью, —  за-
метил он.

Губернатор выразил признатель-
ность Российскому военно-истори-
ческому обществу за то, что такой 
проект приехал в Калугу.

— Здесь показаны также жертвы 
и разрушения войны. И те люди, кото-
рые сегодня пытаются возродить идею 
превосходства одного народа над дру-
гими, идею исключительности какой-
то нации, пытаются всех научить, как 
правильно жить на этой земле, долж-
ны почаще заглядывать в историче-
ские документы, вспоминать, чем та-
кие призывы заканчиваются, —  сказал 
Владислав Шапша.

В КАЛУГЕ ОТКРЫЛИ ВЫСТАВКУ В КАЛУГЕ ОТКРЫЛИ ВЫСТАВКУ 
«ВОЙНА. ГЕРОИ И ПОДВИГИ»«ВОЙНА. ГЕРОИ И ПОДВИГИ»

16 ноября в Калуге губернатор Вла-
дислав Шапша провел награжде-

ние многодетных родителей Калужской 
области орденом «Родительская слава».

Согласно Указу Президента Российской 
Федерации «О награждении государствен-
ными наградами Российской Федерации», 
за заслуги в укреплении института семьи 
и воспитании детей Сергей и Вера Крав-
цовы, а также Андрей и Ирина Соболевы 
получили ордена «Родительская Слава».

В этих семьях в любви и заботе воспи-
тывают 10 и 11 детей. Мамы и папы яв-
ляются настоящим примером для ребят, 
проявляют высокую социальную ответ-
ственность, ведут здоровый образ жизни. 
Родители стремятся сделать все, чтобы 
их дети росли здоровыми, хорошо учи-
лись, гармонично развивались.

Обращаясь к ним, глава региона выра-
зил признательность за достойное воспи-
тание детей, активное участие в их жизни:

— Я хочу вас поблагодарить за ваш 
труд, за огромную самоотдачу. Понятно, 
что вы это делаете с любовью, делаете 
для себя. Но и государство не должно 
стоять в стороне, а должно создать все 
условия для того, чтобы дети росли, что-
бы получили образование, имели возмож-
ности устроиться на хорошую работу. Ро-
дителям —  почет и уважение.

Кравцовы Сергей и Вера создали свою 
семью в 1992 году. В город Жиздру пере-
ехали в 1996 году, где и живут в настоя-
щее время. Сергей Викторович работает 

социальным работником в государствен-
ном бюджетном учреждении Калужской 
области «Людиновский центр социально-
го обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов». В настоящее время 
в семье воспитывается 10 детей. В доме 
всегда порядок и уют. Большое внимание 
родители уделяют здоровому образу жиз-
ни, все дети занимаются спортом. У семьи 
есть свой спортзал, теннисный зал, дет-
ская площадка, построенная своими ру-
ками. Около дома большой приусадебный 
участок, где выращивают овощи и ягоды. 
Дети занимают призовые места в различ-
ных творческих конкурсах, фестивалях, 
спортивных соревнованиях, олимпиадах 
и имеют многочисленные грамоты, бла-
годарственные письма.

В семье Соболевых Андрея и Ирины 11 
детей. Супруги состоят в браке 20 лет. 
Андрей Павлович, являясь сотрудником 
Русской Православной Церкви, уже бо-
лее 25 лет несёт клиросное послушание 
в певческих коллективах Московской 
и Калужской епархий. Ирина Алексан-
дровна —  домохозяйка, на ней лежат все 
заботы и хлопоты о доме, муже и детях. 
Семья проживает в деревне Тимашово 
Боровского района Калужской области, 
в небольшом двухэтажном доме. Родите-
ли воспитывают детей в атмосфере люб-
ви и взаимопонимания, предоставляя им 
возможность испытывать себя в разных 
направлениях деятельности, стимулируя 
их развитие в соответствии с их пожела-
ниями и способностями.

ЗАСЛУГА

МНОГОДЕТНЫЕ БОРОВЧАНЕ МНОГОДЕТНЫЕ БОРОВЧАНЕ 
ПОЛУЧИЛИ ГОСНАГРАДУПОЛУЧИЛИ ГОСНАГРАДУ

В РЕГИОНЕ
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ВАЖНО

ЗАДАЧА

С 17 по 26 ноября 2021 года на тер-
ритории региона при участии 
УМВД России по Калужской об-

ласти проходит оперативно-профилак-
тическое мероприятие «С ненавистью 
и ксенофобией нам не по пути».

Цель общероссийской акции —  разъ-
яснение гражданам сущности экстре-
мизма, причин и последствий экстре-
мистских проявлений, защита молодежи 
от вовлечения в противоправную дея-
тельность и формирование негативного 
отношения к радикальным движениям.

Общая координация мероприятия воз-
ложена на Центр по противодействию 
экстремизму МВД России и его террито-
риальные структуры. В нем будут задей-
ствованы силы и средства подразделе-
ний по противодействию экстремизму, 
уголовного розыска, экономической без-

опасности и противодействия корруп-
ции, обеспечения охраны общественного 
порядка, включая управления органов 
внутренних дел на транспорте.

Важным направлением является про-
филактическая работа. В ходе акции со-
трудники правоохранительных органов 
будут разъяснять жителям региона сущ-
ность экстремизма, отличительные при-
знаки экстремистских материалов, а так-
же меры ответственности за нарушения 
законодательства в этой сфере.

Для информирования региональных 
оперативных служб о готовящихся и со-
вершенных преступлениях экстремист-
ской и террористической направленно-
сти действуют телефоны:

УФСБ России по Калужской области —  
505-505, 56-18-18;

УМВД России по Калужской области —  
57-47-40, 50-24-59.

КАЛУЖАН БУДУТ ПРОФИЛАКТИРОВАТЬ КАЛУЖАН БУДУТ ПРОФИЛАКТИРОВАТЬ 
ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМАПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА

16 ноября в Калуге под пред-
седательством замести-
теля министра внутрен-

ней политики и массовых комму-
никаций области Ирины Федоровой 
состоялось очередное заседание 
регионального экспертного сове-
та по противодействию идеологии 
терроризма.

Его участники продолжили об-
суждать качество и эффективность 
антитеррористического контента, 
распространяемого на территории 
области. 

- Состав экспертного совета по-
зволяет взвешенно и полноценно 
осуществлять эту работу, – подчер-
кнула Ирина Фёдорова.

Одним из важных направлений 
в борьбе с идеологией терроризма 
является адаптация и интеграция 
мигрантов и членов их семей в со-
циокультурную жизнь региона. Для 
социальной адаптации детей-ино-
фонов в 21 общеобразовательной 
организации области реализуется 
программа «Одинаково разные». В 
числе её основных задач – формиро-
вание толерантных отношений и до-

статочного уровня владения русским 
языком для полноценной коммуни-
кации и обучения, знакомство с рус-
ской культурой, обычаями и образом 
жизни, предупреждение проблем 
межэтнических отношений. Успеш-
ный опыт реализации мероприятий 
в рамках программы был рассмотрен 
на примере общеобразовательной 
школы № 2 города Белоусово. По 
словам директора учебного заведе-
ния, большинство детей-инофонов 
после получения школьного атте-
стата продолжают свое обучение в 
средних профессиональных образо-
вательных учреждениях.

Еще одно направление по проти-
водействию пропаганды террориз-
ма и экстремизма – профилактиче-
ская работа. Областным Центром 
современного образования подго-
товлен фильм-лекция. Калужским 
региональным отделением обще-
ства «Знание» ежегодно в сентябре 
проводится декада солидарности в 
борьбе с терроризмом, студентам-
первокурсникам СПО и вузов чита-
ются тематические лекции, для ме-
тодистов и воспитателей дошколь-
ных образовательных учреждений 

организовываются семинары, на 
которых объясняется, как работать 
с детьми мигрантов и их родителя-
ми. Министерством спорта области 
в этом году также 
проводились меро-
приятия, направ-
ленные на борь-
бу с идеологией 
терроризмом.

Говоря о созда-
нии антитеррори-
с тического кон-
тента с участием 
местных лидеров 
о б щ е с т в е н н о г о 
мнения, участни-
ки совета пришли 
к общему мнению, 
что к этой деятель-
ности необходимо 
привлекать новых 
с активной соци-
альной жизнью лю-
дей из молодежной 
среды, а также со-
трудников силовых ведомств, кото-
рые на личном примере могли бы 
рассказать о борьбе с пропагандой 
террора.

Подводя итог, 
Ирина Фёдоро-
ва отметила: 

—  Р а б о т а , 
к о т о р а я  в е -
дется в Белоу-
совской школе 
по социокуль-

турной адаптации детей мигран-
тов, —  это образец для других об-
разовательных учреждений обла-
сти. Подготовка из учительской 

среды преподавателей, обладаю-
щих необходимой методикой, в на-
стоящее время является первосте-
пенной задачей. Контент, который 
сейчас есть, требует постоянного 
совершенствования и обновления, 
потому что тема достаточно дина-
мичная. Погружение в эту пробле-
му должно быть в разных возраст-
ных группах, и в первую очередь, 
необходимо обратить внимание 
на молодежь.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ ДОЛЖЕН ОХВАТЫВАТЬ МОЛОДЁЖЬАНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ ДОЛЖЕН ОХВАТЫВАТЬ МОЛОДЁЖЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов призван сохранить и под-

держать надлежащее состояние жил-
фонда и не допустить увеличения ко-
личества ветхого и аварийного жилья.

За прошедшие шесть лет реализа-
ции долгосрочной региональной про-
граммы капремонта на модернизацию 
жилья в регионе направлено почти 7,8 
млрд рублей —  сумма немалая и несо-
мненно способствующая улучшению 
качества жизни многих жителей на-
шей области. Благодаря взносам жи-
телей уже проведен ремонт отдель-
ных конструктивных элементов более 
чем в 2 тысячах домов, соответственно 
свыше 215 тысяч человек теперь живут 
в более комфортных условиях.

Работа проведена большая, но по-
требность в обновлении давно постро-

енных домов остается очень высокой. 
К сожалению, неуклонно снижаются 
темпы капремонта. Сложившаяся си-
туация происходит в первую очередь 
из-за значительного роста цен на стро-
ительные материалы. Особенно остро 
этот вопрос встал в конце 2020-2021 г. 
Увеличение стоимости металла соста-
вило 41,7%, деревянных и столярных 
изделий —  65,65%, пластиковых из-
делий —  41,1%. От подорожания ма-
териалов страдают и подрядчики —  
после заключения контрактов в конце 
2020 года в 2021 им пришлось рабо-
тать уже по новым ценам.

За последние 5 лет количество от-
ремонтированных домов сократилось 
почти в 2 раза —  если в 2016 году ка-
премонт был проведен в 472 домах, 
то в 2021 только в 253. При этом все 
имеющиеся в распоряжении Фонда 

капитального ремонта средства еже-
годно направляются на выполнение 
запланированных задач.

Правительство РФ внесло изменения 
в законодательство, разрешив увели-
чивать стоимость материалов по уже 
заключенным контрактам до 25%. 
С выходом этого постановления в сети 
стали появляться сообщения о том, 
что и взносы на капремонт вырастут 
на 25%. Это не так. «Действительно, 
оценочная стоимость капитального ре-
монта домов значительно выше име-
ющихся и собираемых Фондом капре-
монта средств. Продолжать модерниза-
цию жилфонда в области необходимо. 
Но доступность платежа для населе-
ния всегда будет оставаться в приори-
тете», —  прокомментировал министр 
строительства и ЖКХ региона Вячес-
лав Лежнин.

МИНСТРОЙ

РОСТ ЦЕН НА КАПРЕМОНТ БЬЕТ ПО ТЕМПАМ КАПРЕМОНТАРОСТ ЦЕН НА КАПРЕМОНТ БЬЕТ ПО ТЕМПАМ КАПРЕМОНТА

БЮДЖЕТ

МЕЧТЫ НА ТРИ ГОДА

Перед началом работы над бюдже-
том города на 2022-й год комиссия 
по городскому хозяйству при Горду-
ме Балабанова предложила изменить 
принцип формирования планов на бла-
гоустройство. Депутатам предстояло 
объединиться по округам и коллегиаль-
но составить свои списки желаний, что 
позволило бы учесть интересы всех тер-
риторий муниципалитета. Итогом такого 
мозгового штурма стали весьма внуши-
тельные перечни, которые проредили 
на профильной комиссии. Тем не ме-
нее, итоговый вариант включил более 
сорока пунктов работ от весьма доро-
гостоящих до относительно дешевых.

Потянуть все депутатские мечты 
в следующем году городской бюджет 
не сможет. Тем более что во время ра-
боты над составлением трат на гряду-
щий год, который будет для Балабано-
ва юбилейным, думцы решили реали-
зовать хотя бы один крупный проект. 
Поэтому администрация города пред-
ложила компромисс.

— Мы посмотрели все поступившие 
заявки, просчитали их ориентировоч-
ную стоимость. Благодаря этому теперь 
можем оценить наши возможности, ко-
торые не безграничны. Но чтобы наказы 
депутатов были реализованы, предла-
гаем составить трехлетний план, в ко-

тором пропишем, в каком году на каком 
округе будет выполнено заявленное 
благоустройство, —  предложил Дми-
трий ГОРОШКО, курирующий в адми-
нистрации коммунальный блок.
БЕЗ СОЖАЛЕНИЙ

С таким предложением декпкорпу-
су придется согласиться, поскольку 
других вариантов нет. Но то, что осу-
ществления части мечтаний придет-
ся ждать, как в пословице, три года, 
делает народных избранников более 
придирчивыми при рассмотрении бюд-
жета на 2022 год.

Несмотря на просьбу социально-
го блока администрации, оставить 
в программах все запланированные 
траты, поскольку их увеличение свя-
зано с планами по-особенному отме-
тить грядущий юбилей Балабанова 
(в следующем году ему исполняется 
50 лет), комиссии по бюджету и со-

циалке все равно «порезали» их: за-
брали у ДК и библиотеки более 2 млн 
рублей, а также сделали рокировку 
внутри программ. Однако и этот вари-
ант утверждать даже в первом чтении 
парламентарии отказались до того, как 
рассмотрят блок коммуналки.

Траты на городское хозяйство обсу-
дили днем позже. И тут стало ясно, что 
снятых денег социальному блоку уже 
не достанется. Более того, в дальней-
шем цифры могут стать еще меньше.

По мнению большинства членов 
комиссий, траты на праздничные ме-
роприятия можно сократить, даже 
невзирая на приближающуюся кру-
глую дату. И эта позиция основана 
на том, что к пятидесятилетию го-
роду надо делать подарки не в виде 
дорогих артистов и сувенирной про-
дукции, а ремонтом проблемных до-
рог и тротуаров, а также прочих про-
ектов, которые долгие годы будут 

приносить пользу муниципалитету.
Главным фаворитом стал тротуар 

на улице 1 Мая. С предложением о его 
реконструкции ранее вышли парламен-
тарии второго округа, внеся в список 
работ на предстоящий год участок этой 
улицы от библиотеки до ее пересечения 
с улицей Гагарина. При этом депутаты 
попросили администрацию обратиться 
к районным коллегам с просьбой пред-
усмотреть средства на ремонт входной 
группы отделения ЗАГС, чтобы он сво-
им видом не портил ни старания горо-
да, ни свадебные фото новобрачных.
ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР

Сейчас на апгрейд тротуара есть 2 
миллиона рублей. Этой суммы недо-
статочно, учитывая, что благоустрой-
ство хотят сделать комплексным —  
с освещением и видеонаблюдением. 
Для экономии бюджетных средств озе-
ленение вдоль пешеходной зоны деп-

корпус предложил выполнить своими 
силами, но в остальном придется вновь 
«резать» другие статьи.

Внушительную сумму требует и чет-
вертый округ. И несмотря на то, что 
депутаты центральной части города 
настаивали «притормозить коней» 
в финансировании ул. Дзержинского, 
идею отремонтировать здание, в ко-
тором расположен магазин «Дикси», 
поддержали даже они. Данное стро-
ение, доставшееся муниципалитету 
от военных, теперь его имущество, 
за аренду которого в бюджет поступа-
ют деньги, и обрубать этот ручеек ды-
рявой крышей было бы опрометчиво.

Но денег на этот объект нет, как нет 
их и на ряд других работ, которые наи-
более важны для большинства горо-
жан, нежели празднование Дня горо-
да. А потому в балабановской Думе 
еще предстоит «жара».

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

В БАЛАБАНОВЕ «РЕЖУТ» СОЦИАЛКУ

ДО КОПЕЙКИДО КОПЕЙКИСколько денег не имей, их всегда мало. 
А уж что касается бюджетных средств, 
то их количества никогда не хватает 
на покрытие всех существующих 
проблем и реализацию планов. Поэтому 
конец осени в каждом муниципалитете 
становится жаркой порой, во время 
которой депкорпус особо придирчиво 
рассматривает предлагаемые 
администрацией расходы на следующий 
год.
На минувшей неделе в битву за бюджет 
вступили депутаты балабановской 
городской Думы. При рассмотрении 
проекта финансового планирования 
в первом чтении стало понятно, что 
повторная работа будет не менее 
детальной, и социальному блоку 
еще придется лишиться нескольких 
заложенных на него миллионов.

РАДИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

С 2014 года на модернизацию жилья в реги-
оне направлено почти 7,8 млрд рублей, на эти 
средства обновлено более 2 тысяч домов.

В городах и поселениях Калужской обла-
сти отремонтировано более 1,3 тыс. крыш, 
400 фасадов и 600 внутридомовых инженер-
ных сетей.

Достижением в рамках реализации програм-
мы стала замена 977 лифтов, что составляет 
более 30 процентов всего лифтового парка 
области, расположенного в жилищном фонде.

В текущем году работы по капремонту за-
вершаются. Планом предусмотрено обнов-
ление 253 многоквартирных домов, на эти 
цели будет израсходовано более 1 млрд руб.

 ► Министерство строительства  
и  ЖКХ Калужской области

РЯДОМ С НАМИ
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ПРОИСШЕСТВИЕ НУ И НУ!

На минувшей неделе в Боровском 
районе произошел серьезный по-

жар. В СНТ «Медик-2», расположен-
ном рядом с деревней Заречье, заго-
релся двухэтажный дачный дом. Си-
туация осложнялась тем, что в этот 
момент внутри строения находилась 
семья с двумя детьми.

Сотрудники МЧС вступили в схват-
ку с огнем и, к счастью, трагедии 

удалось избежать. Хозяйка дома 
получила ожоги первой степени, 
но от госпитализации отказалась. 
Строению повезло куда меньше: вто-
рой этаж был полностью уничтожен 
огнем, а от первого остались толь-
ко стены.

По предварительным данным, при-
чиной возгорания стало короткое за-
мыкание проводки.

В начале недели инициативная 
группа жителей Балабанова 

посетила стройку на ул. Боров-
ской, где по появившимся слухам 
планируют открыть гостиницу для 
мигрантов. На такие мысли горо-
жан натолкнуло исчезновение па-
спорта объекта и появление после 
этого третьего этажа в строении, 
которое предполагалось как двух-
этажное. Именно на него админи-
страция города и выдавала разре-
шение на строительство.

СЕМЬЯ С ДЕТЬМИ СЕМЬЯ С ДЕТЬМИ 
ЧУТЬ НЕ СГОРЕЛА ЧУТЬ НЕ СГОРЕЛА 
В ДАЧНОМ ДОМЕВ ДАЧНОМ ДОМЕ

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПОВЕСИЛ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПОВЕСИЛ 
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА С ПРОСРОЧЕННЫМ ПАСПОРТ ОБЪЕКТА С ПРОСРОЧЕННЫМ 
РАЗРЕШЕНИЕМ НА СТРОИТЕЛЬСТВОРАЗРЕШЕНИЕМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

ОПЯТЬ!

Тротуар, только летом текущего года 
построенный в лесополосе на улице 

Дзержинского, дал трещины. Об этом в ад-
министрацию Балабанова сообщил окруж-
ной депутат Руслан ЖАДЬКОВ.

Оказалось, что причиной этому ста-
ло не плохое качество работ строите-
лей, а небрежное отношение подрядчи-
ка, имеющего на руках муниципальный 
контракт на уборку городских террито-
рий. А им является другой депутат Гор-
думы —  Дмитрий Гуськов, возглавляющий 
ООО «Динас-сервис».

— Для чего мы вообще благоустраива-
ем свои территории, если сами их не бе-

режем? Считаю, что 
подрядчик должен 
за свой счет восстано-
вить то, что сломал, —  
заявил депутат от ул. 
Дзержинского.

В  доказательство 
вины «Динас-сервис» 
Руслан Жадьков пока-
зал фото, на котором 
виден трактор, едущий 
по тротуару, а также 
последствия давления 
его колес: треснувший 
бордюр.

Заместитель главы 
администрации по во-

просам городского хозяйства Дмитрий 
Горошко поддержал Руслана Жадькова. 

При этом он от-
метил, что не по-
нимает, почему 
на  уборку тро-
туара подрядчик 
отправил большой 
трактор, если для 
этой цели у него 
имеется малень-
кий и более лег-
кий. А вот горо-
жане в соцсетях 
не понимают, по-
чему администра-
ция постоянно за-
ключает контракт 
с организацией, 
к которой у са-
мой постоянно 
возникают на-
рекания, и кото-
рая демонстри-
рует такую рабо-
ту не единожды. «Динас-сервис» жители 
микрорайона приписывают и разрушение 
тротуара возле детского сада «Солнышко».

Конечно, ответ на вопрос о контракте 
с подрядчиком вполне очевиден —  кто за-
явился на торги с наименьшей суммой, тому 
он и достался. Но вот почему сотрудники 
коммунальной компании работают так, что 
подставляют своего директора, являюще-
гося еще и депутатом города, —  вопрос, 
на который Дмитрию Гуськову предстоит 
искать ответ самостоятельно.

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ НЕДОВОЛЬНЫ ГОРОЖАНЕ И ОКРУЖНЫЕ ДЕПУТАТЫМУНИЦИПАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ НЕДОВОЛЬНЫ ГОРОЖАНЕ И ОКРУЖНЫЕ ДЕПУТАТЫ

 ► Тротуару у д/с «Солнышко» тоже досталось.

Однако застройщик, которым выступает местный 
предприниматель Идрис Шейхмагомедов, заверил, 
что никакой гостиницы в его здании не будет —  
только торговые и офисные площади. Что касается 
паспорта объекта, то по его словам, он был сорван 
неизвестными вредителями. Повесить на забор, 
огораживающий стройку, новый информационный 
щит предприниматель обещал в ближайшие дни.

Сегодня этот паспорт появился. Однако инфор-
мация, указанная на нем, вызвала сомнения в до-
стоверности, поскольку указанное разрешение 
на строительство уже просрочено. Это подтвердили 
и в администрации города. Новое право на данный 
вид работ предприниматель не получал, поскольку 
проект так называемой реконструкции находится 
на стадии разработки, после чего должен пройти 
госэкспертизу, и только после ее одобрения мож-
но будет получить новое.

Тем не менее, собственник строящегося объек-
та демонстрирует оптимистичность, сообщая, что 
завершит свои переделки уже во втором квартале 
следующего года.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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«БУМАЖНЫЙ» ИММУНИТЕТ
Начиная с прошлого года склады-

вается впечатление, что вся работа 
сферы здравоохранения вращается 
только вокруг коронавирусной ин-
фекции. Отчасти это действительно 
так, ведь с угрозой, подобной этой, 
человечество не сталкивалось дав-
но, а потому нет ничего удивитель-
ного, что противостояние ей стало 
приоритетом.

С началом вакцинации сам ковид 
из поля общественного внимания 
несколько сдвинули обсуждения не-
обходимости прививок и аргументы 
их противников. Однако после того, 
как правительство области перешло 
к решительным действиям, по сути 
обязав привить всех, чаша весов 
окончательно склонилась в пользу 
вакцинации.

В последние две недели Боров-
ский район стал абсолютным ли-
дером региона по темпам создания 
коллективного иммунитета. Постав-
ленный медикам план, долгие ме-
сяцы казавшийся недостижимым, 
был выполнен с запасом, о чем 
рассказала главврач ЦРБ Наталья 
ОГОРОДНИКОВА.

— На понедельник у нас на лече-
нии находится 154 человека с под-
твержденной коронавирусной ин-
фекцией. При этом поставленную за-
дачу по вакцинации населения мы 
выполнили —  на 15 ноября приви-
то 40780 человек, что составляет 
106,5%. Хочется сказать большое 
спасибо всем, кто участвовал в этой 
кампании, особенно заместителю 
главы администрации района Анне 
ГОРЯЧЕВОЙ, которая наладила кон-
такт с предприятиями. Сейчас рабо-
ту продолжаем в плановом режиме, 
ведем в том числе и ревакцинацию, 
также выезжаем по предваритель-
ной договоренности к кампаниям 
и организациям, —  сообщила На-
талья Владимировна.

Расслабляться медикам в проти-
востоянии с ковидом пока действи-
тельно рано. В первую очередь по-
тому, что необходимые для созда-
ния коллективного иммунитета 80% 
привитого взрослого населения рай-
она пока существуют только на бу-
маге. Ведь как показала завершив-
шаяся на прошлой неделе перепись, 
сегодня число жителей района пре-
высило 80 тысяч человек, и 40 тысяч 

которые планировались как 80%, 
на деле оказываются лишь 50%.

Конечно стоит учитывать тех, кому 
еще нет 18 лет, переболевших и име-
ющих медицинский отвод, но даже 
с этими поправками вакциниро-
вать еще предстоит довольно мно-
го людей.
ПОГОЛОВНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

И начать в этом вопросе чинов-
ники планируют с себя. Так, глава 
администрации Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ поручил колле-
гам на местах занять принципиаль-
ную позицию по отношению к своим 
сотрудникам.

— В данном вопросе мы долж-
ны подавать пример. Наша работа 
подразумевает постоянный контакт 
с людьми, и подвергать их риску мы 
не имеем права. Начиная с 15-го но-
ября есть возможность отстранять 
непривитых сотрудников без со-
хранения зарплат. Так и нужно по-
ступать, если человек не имеет се-
рьезных и подтвержденных на бу-
маге оснований, чтобы вакцинацию 
не проходить, —  отметил Николай 
Александрович.

В поселениях на 15-е ноября та-
ких сотрудников насчитали всего 10, 
при этом четверо из них работают 
в администрации СП «Кривское». 
Возглавляющему исполнительную 
власть поселения Эльдару АБАСОВУ 
пришлось оперативно разбираться 
с этим вопросом, и уже 16-го ноября 
ситуация изменилась.

— Еще раз пообщались с нашими 
сотрудниками и пришли к понима-
нию. Двое человек сделали привив-
ку, а еще двое в настоящий момент 
находятся на больничном, но после 
выхода также согласились прой-
ти вакцинацию, —  отметил Эльдар 
Абасович.
ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Как бы то ни было, успех на «ко-
видном» фронте позволил главвра-
чу уделить внимание и другим сто-
ронам работы учреждения. Впервые 
за долгое время на еженедельной 
планерке коснулись таких тем, как 
доступность медицинских услуг 
и планов на ближайшее будущее.

В первом направлении боров-
чан порадовали сразу двумя ново-
стями. В этом году наконец долж-

на заработать врачебная амбулато-
рия в Совхозе Боровский. Открыть 
ее планировали еще в 2020 году, 
но в силу обстоятельств это собы-
тие пришлось отложить.

В настоящий момент модульная 
конструкция, в которой расположат-
ся медики, уже установлена, и ве-
дется закупка оборудования, после 
чего будут направлены документы 
на получение лицензии. По словам 
Огородниковой, также предвари-
тельно был подобран персонал, ко-
торый будет работать в новой ам-
булатории, а открытие намечено 
на конец 2021-го года. В районной 
администрации этой новостью оста-
лись очень довольны, а также пору-
чили местным коллегам проследить, 
чтобы вокруг объекта было сделано 
благоустройство.

Не стоит на месте и ремонт в са-
мой ЦРБ. Так, в поликлинике сейчас 
заканчивают обновление кровли. 
Подрядчик работает в установлен-
ных контрактом сроках, и уже в бли-
жайшее время работу можно будет 
принимать. Помимо этого в пятницу 
приступили к подготовке помещения 
для аппарата СКТ, а закончить этот 
этап планируется к 9 декабря.

Также на прошлой неделе в рай-
онную больницу приезжала комис-
сия из федерального Минздрава, 
осмотревшая родильное отделение 
и высоко оценившая работу местных 
специалистов. Начиная со следую-
щего года наш регион вступит в фе-
деральную программу «Репродук-
тивное здоровье». Проект рассчитан 
на мужчин и женщин от 18 до 35 лет 
и на подростков 15-17 лет. Он спо-
собствует рождению здоровых де-
тей, а также сокращению абортов 
и повышению рождаемости. Всего 
в области под пилотный запуск этой 
инициативы попадут две больни-
цы —  медицинская часть МВД Рос-
сии по Калужской области и наша 
боровская ЦРБ.

 ► Семен ФРОЛОВ

В последний год слово «медицина» практически стало 
тождественным «вакцинации», ведь именно вокруг 
этого процесса шли основные обсуждения и споры.
Однако на прошлой неделе Боровский район наконец-
то пробил установленный порог, необходимый для 
создания коллективного иммунитета. И пускай работа 
в этом направлении продолжается, но в кое-то веки 
главврач ЦРБ Наталья ОГОРОДНИКОВА рассказала 
и о других направлениях своей деятельности. Так, 
например, были озвучены ближайшие планы 
по ФАПам, ситуация с ремонтом здания больницы 
и перспективы на следующий год.

НЕ КОВИДОМ ЕДИНЫМ

В БОРОВСКОЙ ЦРБ РАССКАЗАЛИ В БОРОВСКОЙ ЦРБ РАССКАЗАЛИ 
О РАБОТЕ НАД ФАПАМИ И РЕМОНТЕО РАБОТЕ НАД ФАПАМИ И РЕМОНТЕ

МЕДИЦИНА
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В конце октября прошло совещание глав 
муниципальных образований Калужской области, где 
одной из главных тем для обсуждения стала работа 
отделений «Почты России». Ключевыми проблемами, 
которые выделили народные избранники в этом 
направлении, стали низкая оплата труда, а также 
плачевное состояние некоторых помещений. А ведь 
между тем почты являются важными социальными 
объектами, особенно для жителей отдаленных 
от центра поселений.
Директор регионального УФПС Вера ДМИТРИЕВА 
рассказала, что на решение проблем с зарплатами 
руководством «Почты России» регулярно выделяются 
дополнительные средства, а инфраструктурная 
поддержка сейчас обсуждается на федеральном уровне.
— Мы соберем информацию от представителей 
районов, касающуюся работы почтовых отделений, 
и обратимся к генеральному директору «Почты России» 
Максиму АКИМОВУ, чтобы постараться решить вместе 
те вопросы, о которых рассказали депутаты, —  
подытожил обсуждение председатель Заксобрания 
области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.
Казалось бы, для поселений это хороший 
шанс изменить работу отделений на своей 
территории к лучшему, но в Боровском районе 
за него хвататься не стали. После того, как глава 
администрации Николай КАЛИНИЧЕВ попросил 
своих коллег на местах подготовить список 
пожеланий, то в ответ не получил ничего. За две 
недели о своих проблемах рассказали только 
в СП «Кривское», а их соседи из Ворсино прислали 
уведомление, что претензий к работе и состоянию 
почты у них нет. Остальные же поселения и вовсе 
предпочли промолчать.
После этого журналистам нашего издания стало 
интересно, действительно ли в районе все так хорошо 
с почтами? Поэтому мы проехались по разным 
населенным пунктам и, хотя бы просто визуально, 
осмотрели как выглядят отделения, а в некоторых 
случаях даже пообщались с работниками и горожанами, 
чтобы составить небольшой рейтинг.

БЕЗ НАРЕКАНИЙБЕЗ НАРЕКАНИЙ
БОРОВСКИЙ РАЙОН

В этой номинации мы решили отме-
тить почту, расположенную в деревне 
Кривское. Стоит сразу оговориться, что 

в данном случае под «честностью» подраз-
умевается то, что местные власти не замал-
чивают о имеющихся проблемах и готовы 
вместе с руководством отделения работать 
над их решением.

Попасть внутрь помещения нам, к сожалению, 
так и не удалось, и подобную картину можно на-
блюдать в большинстве сельских отделений, где 
учреждения работают всего один или два дня 
в неделю. Зато кривчнам повезло с располо-
жением почтамта —  он находится прямо в зда-
нии местной администрации, так что найти его 
не составит труда.

Что же до проблем то жители хотели бы, чтобы 
отделение открывалось чаще, а администрация 
выражает недовольство недостаточным коли-
чеством сотрудников.

— Начиная с мая прошлого года почта работа-
ет с перебоями, и связано это с нехваткой персо-
нала. Руководство организации, на наш взгляд, 
принимает недостаточно мер, чтобы решить этот 
вопрос и старается переложить его на нас, на-
правляя в администрацию запросы с просьбами 
найти сотрудников. Страдают от такого отноше-
ния прежде всего жители, которые не могут по-
лучить нужные им услуги в срок, —  считает глава 
администрации поселения Эльдар АБАСОВ. —  
Начиная с мая прошлого года почта работает 
с перебоями, и связано это с нехваткой персо-
нала. Руководство организации, на наш взгляд, 
принимает недостаточно мер, чтобы решить этот 
вопрос и старается переложить его на нас, на-
правляя в администрацию запросы с просьбами 
найти сотрудников. Страдают от такого отноше-
ния прежде всего жители, которые не могут по-
лучить нужные им услуги в срок, —  считает гла-
ва администрации поселения Эльдар АБАСОВ.

Основательно к вопросу размеще-
ния почты подошли в СП «Асе-
ньевское». Чтобы посмотреть 

условия в которых приходится рабо-
тать местным почтальонам мы посети-
ли деревню Тишнево, и пускай внутрь 
нам попасть не удалось, даже снаружи 
видно, что место под отделение выбра-
ли солидное

Располагается оно в отдельно стоя-
щем кирпичном здании. Строение не-
большое, но площадь здесь явно боль-
ше, чем в том же Ворсино.

По словам прохожих, им, конечно хо-
телось бы, чтобы отделение открывалось 
почаще (во врем нашего визита на две-
рях висел массивный «амбарный» за-
мок), но его состоянием и персоналом 
они довольны.

Удивительно, но это звание получает от-
деление села Ворсино. Самое богатое 
поселение района обычно радует своим 

основательным подходом во всем, но в руко-
водстве № Почты России» видимо не спешат 
соответствовать уровню поселения, в кото-
ром работают.

Расположен местный офис в совсем уж не-
большом помещении, куда при желании за раз 
могут зайти пара человек.

Впрочем, в данном случае актуальна будет 
фраза «в тесноте да не в обиде», ведь как мы 
выяснили у посетителей, работой сотрудни-
ков почты они довольны, а подождать можно 
и в общем коридоре, где также есть несколь-
ко стульев. В целом впечатления от отделе-
ния скорее положительные, так что поводов 
для жалоб у администрации СП «Ворсино» 
действительно нет.

САМОЕ «ЧЕСТНОЕ»

САМОЕ НАДЕЖНОЕ

САМОЕ СКРОМНОЕ
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В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ДЕНЬГАМИ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ДЕНЬГАМИ 
НА ПОДДЕРЖКУ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙНА ПОДДЕРЖКУ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙБЕЗ НАРЕКАНИЙБЕЗ НАРЕКАНИЙ

Чтобы у вас не сложилось впечатления, что 
мы специально выискиваем самые отда-
ленные филиалы, мы решили посетить 

и одно из самых больших отделений в районе, 
расположенное в Боровске на улице Ленина.

Здесь никаких сюрпризов нас не ожидало —  
посетителей было достаточно много, в каждом 
окошке присутствовало по оператору, благо-
даря чему очередь продвигалась очень быстро.

В данном случае стоит похвалить руковод-
ство «Почты России» хотя бы за то, что в ос-
новных филиалах работа у них выстроена как 
надо, и не вызывает нареканий как у жителей, 
так и чиновников.

— У нас почта работает отлично, никаких жа-
лоб с нашей стороны в её адрес нет, —  коротко 
подытожила глава администрации города Ан-
желика БОДРОВА.

Самые нешуточные страсти развернулись вокруг 
отделения на улице Московской в Балабанове. 
Сама по себе местная почта выглядит доста-

точно неказисто, поскольку располагается в двух-
комнатной квартире. На входе вас встретит стоящий 
у стены велосипед и неровный пол.

Однако, куда интереснее «бэкграунд» этого отде-
ления. Как рассекала замглавы администрации го-
рода Нина ФИЛАТОВА, уже 5 раз руководство почты 
обращалось с просьбой освободить их от арендной 
платы. Однако местные депутаты каждый раз отка-
зывали в этой просьбе, указывая на то, что в рабо-
те почты есть много коммерческой составляющей 
и никаких сложностей с оплатой быть не должно.

В свою очередь народные избранники могли бы из-
менить свою позицию если бы на почте нашли сред-
ства чтобы провести ремонт или выровнять тот же 
пол, но судя по всему, тратить деньги даже на это 
в «Почте России» не готовы.

Эта печальная номинация также уходит в СП 
«Совьяки», но уже в другой населенный 
пункт.

Военный городок Митяево-1 только в этом году 
стал частью Боровского района и накопившиеся 
здесь проблемы чиновникам предстоит решать 
еще долго. Одной из них без сомнения является 
состояние местного отделения почты.

Располагается оно в здании старого воентор-
га, и если снаружи все выглядит достаточно убого, 
то внутри помещение мало чем отличается от дру-
гих, но это только до того, как узнаешь в каких ус-
ловиях приходится работать местным сотрудникам.

В здании нет канализации, и что еще хуже —  
отопления. И это с учетом приближающейся зимы. 
К тому же в случае с Митяево-1 речь идет не о де-
ревенском почтамте, а о небольшом городе где от-
делением обслуживается порядка 3 тысяч человек.

Над этим пунктом долго ломать голову не пришлось —  его заслуженно 
получает почта в деревне Совьяки. Именно с обсуждения её работы 
в районе обратили внимание на этот вопрос в целом. Открывается 

местная почта всего раз в неделю и то на четыре часа. А не знающий чело-
век проходя мимо не сразу и поймет, что перед ним филиал компании госу-
дарственного масштаба, а не какое-то заброшенное строение.

Обшарпанное выкрашенное в голубую краску крыльцо дополняют кучи 
мусора, разбросанного не только вокруг входа, но и прямо внутри ступеней.

Впечатление складывается удручающее и хочется верить, что наме-
ченные перемены вроде переезда отделения в специально закупленный 
модульный вагончик сможет решить хотя бы «косметические» проблемы.

САМОЕ БЕЗОПАСНОЕ Это звание от нас получает почта 
на улице Мичурина в Ермолине. 
Из двух работающих в центральной 

части города отделений именно это явля-
ется самым посещаемым и важным для 
горожан.

Как рассказал заместитель главы адми-
нистрации города Александр ШВЕДОВ, се-
рьезных нареканий к работе у чиновников 
нет, а главной проблемой, как и практиче-
ски в каждом поселении, остается нехват-
ка кадров и прежде всего почтальонов.

К сожалению, попасть внутрь нам не уда-
лось, но не потому что учреждение не рабо-
тало, а из-за проводимой там санитарной 
обработки против коронавирусной инфек-
ции. Судя по объявлению этим здесь зани-
маются ежедневно, а вот на почтах в других 
поселений о таких мерах никто не говорит.

 ► Степан ФЕДОРОВ

САМОЕ ПРОБЛЕМНОЕ САМОЕ БЕДСТВУЮЩЕЕ

САМОЕ СПОРНОЕ

САМОЕ СТАБИЛЬНОЕ

Э тот титул также уходит 
в Ермолино, но уже 
отделению, распо-

ложенному на улице Руси-
нова. Неподготовленному 
человеку найти нужную 
дверь, даже вооружившись 
фирменным приложением 
от «Почты России», будет 
нелегко.

Для этого нужно свер-
нуть с основной дороги, 
пройти за домами и ока-
заться в натуральной ту-
пиковой подворотне ря-
дом с гаражами. Попав 
сюда появляется уверен-
ность, что в темное время 
суток от походов на почту 
лучше отказаться.

Судя по всему, эта мысль 
в голову пришла не только 
нам, поэтому рядом со вхо-
дом на почту располагается 
дверь, ведущая к участко-
вому пункту полиции.

САМОЕ СПРЯТАННОЕ
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ДОЖДАЛИСЬ!
Боровский бор в предстоящий 

зимний период лишится сотни своих 
деревьев. Об этом в начале недели 
сообщило Министерство экологии 
и природных ресурсов Калужской 
области. Такое решение было при-
нято после недавнего лесопатоло-
гического обследования террито-
рии, имеющей статус памятника 
природы.

Напомним, что в недавно мы рас-
сказывали о бесхозяйственном от-
ношении к бору. Городские активи-
сты и спортсмены поделились тогда 
регулярно возникающими проблема-
ми: старые и больные деревья пада-
ют, перегораживая лыжную трассу 
и пешеходные тропы, а спилить их 
силами администрации или добро-

вольцев запрещает закон как раз 
из-за обретенного статуса.

И вот 16 ноября Минприроды со-
общило, что по результатам прове-
денной проверки выявлено 100 де-
ревьев с завалом в 1,5-3,5 метров, 
с наличием гнили, пораженных вре-
дителями, грибами и с механическим 
повреждением стволов 
под кроной. Все эти де-
ревья находятся вблизи 
автодорог и лесных троп.

В северной части бора, 
расположенной в пой-
ме реки Боринка, тоже 
есть ветровальные и бу-
реломные деревья, но их 
количество не превыша-
ет величину естествен-
ного отпада. Поэтому 

проведение санитарно-оздорови-
тельных мероприятий здесь не тре-
буется, —  комментирует профильное 
министерство.
Я ТЕБЯ РИСУЮ

Вообще-то, символом ожидания 
предстоящей очистки боровского 
бора смело мог стать Ждун. Но этого 
персонажа уверенно потеснил соб-
ственный маскот Минэко —  Хоху-
ля. Он, к слову, тоже шагнул на тро-
пу всероссийской славы благодаря 

нам, рассказавшим о возможном 
переделе власти между выхухо-
лью и лосем в камуфляже по име-
ни Олег —  вторым из трех суще-
ствующих у министерства симво-
лов калужской экологии. Есть еще 
и Капа —  символ чистой воды, но он 
не так сильно известен, вероятно, 
потому, что чистой воды в регионе 
еще поискать.

Так вот, в минувший выходной Хо-
хуля поделился со своими подпис-
чиками в Telegram (если вы не в кур-
се, у этого маскота личные страницы 
во всех соцсетях) радостью: у него по-
явился стикерпак —  набор стикеров 
(картинок), которые можно использо-
вать в переписке в «телеге». Большая 
часть из них посвящены, конечно, са-
мому Хохуле, но немного славы до-
сталось и его менее раскрученным 
коллегам —  капле Капа и лосю Олегу.

Мы тоже решили не отказывать 
себе в поступившем предложении. 

Но  по -
с к о л ь к у 
на стике с надписью 
«Объект под охраной» изображен 
логотип национального парка «Угра», 
а иных альтернатив с таким текстом 
не предусмотрено, то мы сделали 
вывод, что охраняет Хохуля исклю-
чительно эту калужскую реку и при-
легающую к ней территорию. Сле-
довательно, к боровскому памятни-
ку природы он никого отношения 
не имеет.

Поэтому, воспользовались другим, 
весьма подходящим стиком с под-
писью « Хохули нет?!» Вопрос для 
борочан, само собой, риториче-
ский, поскольку Хохули действитель-
но у нас нет, а экологических про-
блем —  хоть ковшом греби! Но это 
уже идея для следующей партии 
стиков, чтобы министерству было 
чем заняться.
 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Нет-нет, да возникает вопрос: хорошо ли, что органы власти 
стали присутствовать в социальных сетях? А все потому, что 
не сразу разберешь, готовы ли они к такому неформальному 
общению и не засасывает ли чиновников «паутина», как 
маленьких детей с несформировавшейся психикой.
На этой неделе удивил замгубернатора Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, 
который за комментарии пользователей написал пост 
сожаления о том, что не может «дать в морду» обидчикам. 
А вместе с ним и Министерство экологии, представившее 
целый стикерпак своих маскотов. И тут бы сказать «чем бы 
дитя не тешилось»! Но останавливает понимание, что за этими 
картинками стоит целое министерство региона, перед которым 
проблем, пожалуй, уже больше, чем перед их коллегами 
из ЖКХ.

КАК-ТО ТАК!

ЛОВИ СТИК!
МИНЭКО ДОБРАЛСЯ ДО БОРОВСКОГО БОРА МИНЭКО ДОБРАЛСЯ ДО БОРОВСКОГО БОРА 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ РАБОТЫ НАД КАРТИНКАМИТОЛЬКО ПОСЛЕ РАБОТЫ НАД КАРТИНКАМИ

СВАЛКА, ДАТЧИКИ

ЭКОЛОГИЯ

РЕШЕНИЕ КОНТРОЛЬ

СВАЛКУ В ДЕРЕВЕНЬКАХ СВАЛКУ В ДЕРЕВЕНЬКАХ 
УБЕРУТ ОКОНЧАТЕЛЬНОУБЕРУТ ОКОНЧАТЕЛЬНО

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ВНОВЬ ЗАФИКСИРОВАЛИ ВНОВЬ ЗАФИКСИРОВАЛИ 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХАЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА

Контейнерная площадка в деревне Дере-
веньки в этом году стала одним из сим-

волов проблем с вывозом мусора в районе. 
Как бы ни старались местные власти, изба-
виться от скапливающихся здесь гор отхо-
дов так и не удалось.

После того, как этот вопрос был озвучен 
на очередной встрече с участием предста-
вителей районной администрации и дирек-
тором компании-перевозчика, было принято 
решение убрать вообще эту площадку.

Администрацией СП «Асеньевское» были обо-
рудованы новые места для сбора ТБО в окрест-
ных деревнях —  Юрково, Абрамовской слободе 
и Деревеньках. Расположены они в глубине насе-
ленных пунктах, а не около проезжей части, что 
должно снизить объем скапливающихся отходов.

Запрос на установку контейнеров в новых 
местах уже был направлен в КРЭО, и после их 
появления свалку на прежнем месте закроют 
окончательно, ограничив доступ к этой тер-
ритории, чтобы никто не мог воспользоваться 
ей «по старой памяти».

Первая неделя ноя-
бря выдалась для 

региона непростой 
в  плане экологии, 
а точнее в том, что ка-
сается чистоты возду-
ха. Такой вывод мож-
но сделать из отчета 
сотрудников мини-
стерства природных 
ресурсов Калужской 
области за первую не-
делю ноября.

Судя по данным, по-
лученным благодаря 
запущенной в конце 
июня системы мони-
торинга, за указан-
ный период было за-

фиксировано 12 пре-
вышений, из которых 
треть —  на территории 
Боровского района.

По разу о загрязне-
нии атмосферы сигна-
лизировали датчики, 
установленные в Ба-
лабанове и  дерев-
не Добрино, а  так-
же дважды бил тре-
вогу прибор в самом 
Боровске.

Сведения обо всех 
зафиксированных на-
рушениях были пе-
реданы в управле-
ние Росприроднадзо-
ра для дальнейшего 
разбирательства.
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Схиархимандриту Власию посвя-
тят документальный фильм. Ин-

формация об этом появилась на сай-
те Свято-Пафнутьева Боровского 
монастыря. К созданию киноленты 
приглашают всех, кто может поде-
литься своими архивными фотогра-
фиями и видеосъемкой.

— Дорогие друзья, по благослове-
нию священноначалия планирует-
ся создание фильма об отце Власии. 
В связи с этим мы объявляем сбор 
материалов, связанных с отцом Вла-
сием. Это может быть видео, аудио, 
а также текстовые истории из ва-
шей жизни. Предпочтительнее сы-
рое видео горизонтального формата, 

без фильтров и обработки. Истории 
должны быть грамотно сформулиро-
ваны (по возможности с приложени-
ем фото-видеоматериалов). Материа-
лы можно высылать на почту archive.
borovsk@mail.ru

«Желаем всем благословения и Бо-
жией помощи в этом богоугодном 
деле» —  говорится в обращении 
на сайте монастыря.

Схиархимандрит Власий скончал-
ся 4 ноября и позже был похоро-
нен на территории обители, в кото-
рой долгие годы жил. Он был одни 
из самых известных старцев России, 
за советом и помощью православ-
ные христиане ехали к нему со всей 
страны и из-за рубежа.

О СТАРЦЕ ВЛАСИИ О СТАРЦЕ ВЛАСИИ 
СНИМУТ ФИЛЬМСНИМУТ ФИЛЬМ

ПАМЯТЬ ФЕСТИВАЛЬ

ОБНИНСКИЙ ТЕАТР ИАТЭ ВЕЗЕТ ОБНИНСКИЙ ТЕАТР ИАТЭ ВЕЗЕТ 
В БАЛАБАНОВО НОВЫЙ СПЕКТАКЛЬВ БАЛАБАНОВО НОВЫЙ СПЕКТАКЛЬ
В рамках открыто-

го фестиваля лю-
бительских театров 
«Пять вечеров» 21 ноя-
бря на сцене Балабанов-
ского городского Дома 
культуры зритель уви-
дит фантастические рас-
сказы в двух действиях 
«Гигиена. Отпуск» 16+ 
обнинского Театра-ИА-
ТЭ режиссера Юлии 
Носовой.

Спектакль объеди-
нил два фантастических 
рассказа —  «Гигиену» 
Людмилы Петрушев-
ской и «Отпуск» Дмитрия Быкова. Ни по жанру, 
ни по смыслу они не схожи. В «Гигиене» расска-
зывается о жизни обычной семьи и поведении 
людей во время наступления внезапной эпиде-
мии —  что очень актуально для сегодняшнего 
времени; а в «Отпуске» —  о любви двоих, кото-

рая настолько сильна, что готова преодолевать 
препятствия времени и даже смерти.

Билеты на спектакль, который начнётся 
в 16.00, можно приобрести в кассе ДК. При 
посещении мероприятия необходимо иметь 
защитную маску.

0+



12 www.pressaobninsk.ru18 ноября 2021 / № 45 (758)

Последние пару лет в Ба-
лабанове уделяют мно-
го внимания дорогам. При 
этом речь идет не только 
о состоянии местных про-
езжих частей или регулиров-
ки траффика, но и о крупных 
проектах, которые изменят 
схему движения по всему 
поселению.

В прошлом месяце жите-
лям был представлен проект 
эстакады, строительство ко-
торой ориентировочно долж-
но начаться в 2024-м году, 
а на этой неделе мэр города 
Сергей ГАЛКИН рассказал, 
что уже в 2022-м благодаря 
участию в федеральной про-
грамме появится новая доро-
га на «гагаринском» поле.

Также не забывают и о пе-
шеходах. Например, сейчас 
вместе с коллегами из СП 
«Совхоз Боровский» обсуж-
дается строительство троту-
ара, который свяжет Балаба-
ново и деревню Лапшинка.
НОВЫЙ ПУТЬ

Район «гагаринского» поля в Ба-
лабанове стал примером того, как 
активно расширяется самый моло-
дой город района. Помимо «Бело-
русского квартала» здесь появились 
поликлиника, школа и детский сад, 
а в будущем тут же должны разме-
стить Центр культурного развития.

Само собой, столь активная 
застройка обязывает городские 
власти уделять внимание и ин-
фраструктуре, а в первую оче-
редь дорогам, чтобы связать все 
социально важные объекты. При-
мером того, что на этом участке не-
обходимо серьезно пересмотреть 
схему движения, можно считать 
перекресток на «пекарне», раз-
грузить который от пробок пыта-
ются последние два года. Но из-
за слишком большого траффика 
все принятые меры не способны 
окончательно решить проблему 
с возникающими здесь пробками.

Помочь с этим может проект, 
о котором недавно рассказал 
глава администрации Балабано-
ва Сергей ГАЛКИН.

— На прошлой неделе Минстрой 
РФ одобрил нашу заявку на уча-

стие в федеральном проекте «Жи-
лье и городская среда». Для стро-
ительства дороги между детским 
садом, школой и поликлиникой 
на «гагаринском» поле нам вы-
делят 116 миллионов рублей. Мы 
рассчитываем приступить к торгам 
уже в январе следующего года 
и сейчас готовим все необходи-
мые документы, —  отметил Сер-
гей Павлович.

При этом попасть на эту дорогу 
можно будет как с трассы А-108, 
к которой организуют примыка-
ние, так и с улицы Гагарина.

Со своей стороны, поселение 
должно добавить к субсидии свое 
софинансирование в объеме всего 
1%. Однако найти деньги в мест-
ном бюджете —  не самая слож-
ная задача, которая стоит перед 
чиновниками. Главное условия 
участия в федеральной програм-
ме —  это то, что в следующем году 
Балабанове должны ввести в экс-
плуатацию 22 тысяч кв. м жилья, 
иначе полученные средства при-
дется вернуть.

Как отметил Галкин, уже сейчас 
начались переговоры с застрой-
щиками, чтобы те ответственно 

подошли к своим обяза-
тельствам и не подвели 
город, ведь в противном 
случае средства придет-
ся вернуть. К слову, самый 
большой из запланиро-
ванных жилых кварталов 
должен также появиться 
именно на «гагаринском» 
поле.
ПРОСЧИТАТЬ ВСЕ ВАРИАНТЫ

Впрочем, новая ав-
томобильная дорога —  
не единственный проект, 
который запланирован 
на этой территории.

Уже не первый месяц 
в районе обсуждают не-
обходимость создания пе-
шеходного тротуара, ко-
торый бы связал между 
собой Балабаново и де-
ревню Лапшинка. Осо-
бенно остро этот вопрос 
встал после открытия шко-

лы № 5.
В новом образовательном уч-

реждении учатся многие ребя-
та, проживающие на территории 
СП «Совхоз Боровский», и часть 
из них добирается на занятия пеш-
ком. Сегодня чтобы сделать это, 
им приходится пройти настоящий 
квест, который порой действитель-
но сопряжен с риском для жиз-
ни и здоровья. Старая пешеход-

ная дорожка, идущая вдоль про-
езжей части, местами исчезает, 
из-за чего пешеходы вынуждены 
идти по обочине автодороги, что 
с учетом всех поворотов и подъ-
емов назвать безопасным не по-
вернется язык.

Разбираться с этой задачей два 
поселения будут сообща, и уже 
начали делать первые шаги. При 
этом на вопрос решили смотреть 
более глобально и прорабатывать 
варианты пешеходного маршру-
та вплоть до деревни Кабицыно.

Эта работа сопряжена с рядом 
трудностей, самая главная из кото-
рых —  принадлежность земли. Ме-
стами она принадлежит муниципа-
литетам, областным дорожникам, 
а иногда и вовсе частным лицам. 
Как рассказал глава администра-
ции СП «Совхоз Боровский» Антон 
МАСНЯК, сейчас они в качестве 
основных выделяют два варианта.

— Мы с главой администрации 
Балабанова обсудили возможные 
пути реализации и остановились 
на двух идеях. Первая —  это до-
рожка со стороны Заречья, кото-
рая будет идти через дамбу и за-
вершаться возле Страдаловки 
в районе лыжероллерной трас-
сы, создание которой планирует-
ся в рамках проекта благоустрой-
ства прибрежной зоны. Помимо 
этого, мы выбрали участок вдоль 
областной дороги, где проходит 

старый тротуар. Сейчас готовим 
схемы и сметы, чтобы в полосе от-
вода привести его в порядок, —  
рассказал Антон Александрович.

Главные же вопросы пока вы-
зывает отрезок начинающийся 
от моста через Страдаловку и за-
канчивающийся в районе микро-
района «Гагарин». Здесь прове-
сти работы без участия областных 
дорожников будет невозможно, 
поскольку территория находится 
в их ведении, и в их адрес со сто-
роны администрации сельского 
поселения уже был направлен за-
прос на оказание содействия в ре-
шении данного вопроса. Правда, 
пока не очень ясно, каким обра-
зом будет выполнен переход через 
овраг, и кто будет заниматься его 
обустройством —  возьмут ли это 
на себя представители ДРСУ или 
землю отдадут совхозу, чтобы они 
сам бился над этой задачей.

В любом случае, ясность появит-
ся уже после того, как будет подго-
товлен проект. При этом в админи-
страции района чиновникам посо-
ветовали не концентрировать свои 
усилия только на одном варианте, 
а работать сразу по всем направ-
лениям, чтобы в конечном счете 
в распоряжении жителей оказа-
лось сразу несколько маршрутов, 
и они могли пользоваться тем, ко-
торый будет для них удобнее.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ПЛАНЫ

ПОПАСТЬ В БАЛАБАНОВО СТАНЕТ УДОБНЕЕ ПОПАСТЬ В БАЛАБАНОВО СТАНЕТ УДОБНЕЕ 
И ВОДИТЕЛЯМ, И ПЕШЕХОДАМИ ВОДИТЕЛЯМ, И ПЕШЕХОДАМ

Нет-нет, да возникает вопрос: хорошо ли, что органы власти 
стали присутствовать в социальных сетях? А все потому, что 
не сразу разберешь, готовы ли они к такому неформальному 
общению и не засасывает ли чиновников «паутина», как 
маленьких детей с несформировавшейся психикой.
На этой неделе удивил замгубернатора Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, 
который за комментарии пользователей написал пост 
сожаления о том, что не может «дать в морду» обидчикам. 
А вместе с ним и Министерство экологии, представившее 
целый стикерпак своих маскотов. И тут бы сказать «чем бы 
дитя не тешилось»! Но останавливает понимание, что за этими 
картинками стоит целое министерство региона, перед которым 
проблем, пожалуй, уже больше, чем перед их коллегами 
из ЖКХ.
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Вряд ли найдется город, жители 
которого не жалуются на ка-

чество воды из центрального во-
допровода. Но то, что творится 
в жизни боровчан, иначе как ужа-
сом не назовешь.

Не проходит и месяца, чтобы 
они не взывали к совести област-
ного водного монополиста, ко-
торый предоставляет им ресурс, 
в принципе, непотребный, но сче-
та за воду выставляет исправно.

Очередной крик души в про-
шлые выходные прозвучал от жи-
телей из домов на улице Петра 
Шувалова.

— Вот за что мы платим, —  про-
комментировала Тома Адилова 
свое видео, на котором из крана 
течет даже не ржавая, а черная 
жидкость.

Фото «нефтяные» струй в соц-
сетях чередуются с потоками 
желтого и оранжевого цвета, 
но проблема качества воды в Бо-
ровске настолько «бородатая», 

что ее подобные иллюстрации 
уже никого из жителей района 
не удивляют.

А между тем, вместе с нервами 
горожан «летит» и дорогостоящая 
техника: стиральные и посудомо-
ечные машины, бойлеры нагрева 
и системы фильтрации в кварти-
рах. И этот материальный урон ни-
кто и не думает возмещать. В прин-
ципе, обратись жители в суд, они 
легко бы выиграли его. Но боров-
чане почему-то терпеливо ждут, 
когда ситуация изменится.

Произойти это должно аккурат 
к празднику —  Новому году. Такой 
вот долгожданный подарок от ГП 
«Калугаоблводоканал» в виде но-
вой станции обезжелезивания. 
До этого времени горожанам пред-
лагают просто ждать. С призывом 
к этому обратилось даже регио-
нальное министерство ЖКХ:

— Приносим свои извинения. 
Просим набраться терпения, 
до конца года будет установлена 
станция водоочистки. Проблемы 

с водой скоро ис-
чезнут, —  опти-
мистично отве-
тило министер-
ство со своей 
официальной 
страницы в ВК.

Но  до  пуска 
новой с танции 
надо еще дожить. 
А боровчане уже рас-
сказывают о том, что по-
купают воду, чтобы по-
мыть детей!  Про с тирк у 
и прочие водные х лопо -
ты даже не заикаются. Толь-
ко справед ливо спрашивают: 
почему они должны платить 
за черную жижу, как за воду? 
Но ответа пока так и не получи-
ли. Вероятно, в ГП «Калугаоб-
лводоканал» считают, что если 
у людей есть деньги на приобре-
тения воды в магазине, то най-
дутся они и для оплаты счетов 
за «нефть».
 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ДОКОЛЕ?

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

БОРОВЧАНЕ УСТАЛИ ОТ БОРОВЧАНЕ УСТАЛИ ОТ «НЕФТИ»«НЕФТИ» ИЗ КРАНОВ ИЗ КРАНОВ

ТРЫНДЕЦ!

Программа переселе-
ния граждан из ветхо-
го и аварийного жилья 
в этом году привнесла 
в работу администрации 
Балабанова совершен-
но новые заботы. Впер-
вые в этом городе были 
снесены два жилых дома 
внутри жилой застройки 
на улице Дзержинского. 
Под ликвидацию попали 
двухэтажные ДОС —  дома 
офицерского состава, 
жители которых по же-
ланию были переселе-
ны в готовые квартиры 
или получили денежные 
компенсации. На демон-
таж объектов из город-
ского бюджета планиро-
вали потратить порядка 
восьми миллионов руб-
лей, но в итоге на торгах 
смогли сэкономить более 
двух миллионов.

В следующем году эту 
работу предстоит продол-
жить, поскольку третий ДОС 
снести не смогли. Жители 
двух квартир не согласи-
лись с предложенными ус-
ловиями и начали судиться 
за более выгодные. Одна-
ко в 2022-м ожидается за-
вершение этого противо-
стояния, а потому админи-
страция заложила в траты 
на снос дома сумму, которая 
по оценке составит более 
7,5 миллионов рублей.

Столь резкое увеличение 
в стоимости работ по де-
монтажу двухэтажки про-
изошло в том числе из-за 
расчета транспортиров-
ки строительных отходов 
до полигона. Сэкономить 
на этих работах город смо-
жет лишь в случае пониже-
ния стоимости контракта 
по поиску подрядчика.

СНОС СТАРОГО 
ДОМА ОБОЙДЕТСЯ 
В КРУГЛЕНЬКУЮ 
СУММУ

ЧТО ДЕЛАТЬ!

Второй год подряд в Балабанове 
обновляют площадки для ТКО. 
Этому направлению посвятить 

особое внимание и финансирование 
заставила сама жизнь —  большин-
ство мест сбора мусора давно обвет-
шали, а подступы к ним превратились 
в полосы препятствий.

За минувшее время такой апгрейд 
произошел в разных микрорайонах 
муниципалитета, и на следующий год 
на него планируется потратить еще 
1,5 миллиона рублей, не считая смеж-
ных трат.

Как рассказал заместитель главы ад-
министрации по городскому хозяйству 
Дмитрий ГОРОШКО, обновление будет 
не комплексным, поскольку в разных 
местах свои потребности. Так на пяти 
площадках обновят основание, потра-
тив на это 500 тыс. рублей, 200 тысяч 
направят на установку ограждений, 
600 тыс. руб. —  на крытый модуль с от-

секами для сбора ТКО и крупногабари-
та и 300 тысяч на приобретение кон-
тейнеров для сбора мусора.

Вполне возможно, что список работ 
по этой статье будет расширен в пре-
делах тех же полутора миллионов руб-
лей. Произойти это может при сниже-
нии стоимости контракта на торгах, 
благодаря чему высвободятся допол-
нительные средства.

А вот на что точно потратят еще пол-
тора миллиона, так это на ту работу, 
отсутствие которой приводит к воз-
никновению антисанитарных условий 
в местах сбора мусора. Калужский ре-
гиональный экологический оператор 
самостоятельно выполнить ее не в со-
стоянии, а потому на своевременную 
уборку и ежемесячную химобработку 
контейнеров муниципалитет намерен 
потратиться ради чистоты.

И все же полностью застраховать го-
род от мусорных проблем невозможно, 
и привычные погрешности в работе 

КРЭО вполне прогнозируемы и в бу-
дущем. А потому, чтобы жители горо-
да вымещали свой праведный гнев 
не на диспетчеров городской ЕДДС, 
а непосредственно туда, кому он адре-
сован, планируется изготовить инфор-
мационные таблички с указанием теле-
фонных номеров и адреса КРЭО, по ко-
торым балабановцы напрямую смогут 
звонить и писать жалобы.

Кроме этого, информирование будет 
носить и профилактический характер, 
оповещая граждан о необходимости 
бережно относиться к муниципально-
му имуществу и последствиях в слу-
чаях посягательства на него.

Отметим, что в текущем году урон 
был нанесен двум площадкам ТКО. 
На одной вандалы подожгли пласти-
ковый контейнер, приведя его в не-
потребное состояние. На другой жи-
тели продемонстрировали куда более 
уважительное отношение —  попросту 
украли новый контейнер.

БОЛЕЕ ТРЕХ МИЛЛИОНОВ БОЛЕЕ ТРЕХ МИЛЛИОНОВ 
ОТДАДУТ МУСОРУОТДАДУТ МУСОРУ



14 www.pressaobninsk.ru18 ноября 2021 / № 45 (758) РЕКЛАМА



15www.pressaobninsk.ru 18 ноября 2021 / № 45 (758)РЕКЛАМА

Общественно-политическаягазета«НеделяБоровскогорайона»
(территория распространения Боровский район Калужской области).

Учредитель и издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Мак- Медиа».
Регистрационный номер ПИ № ТУ40–00245 от 26 сентября 2013 г., выдано управлением Федеральной службы

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области.
Генеральныйдиректор — Е. А. СЕРКИН

Главный редактор – ЗАЦАРИННАЯС.Н.
E-mail: nedelybalabanova@yandex.ru

АДРЕСРЕДАКЦИИ:249000,Калужскаяобласть,Боровскийрайон,г.Балабаново,ул.Энергетиков,6,офис1

Редакция
Главныйредактор
Рекламныйотдел

8(48438)2-11-02
8-910-594-69-34
8(484)394-44-88

РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ. МНЕНИЕ АВТОРА МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ! 

Дата выхода в свет №45(758)18.11.2021г.
Время подписания в печать: по графику – 17.00, фактически – 16.30. Объем: 5 п.л. Тираж: 12 000 экз.

Газета отпечатана в ООО «Типография «КомПресс - Москва». Адрес: 141407, МО, г. Химки,
Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

Распространяется бесплатно. Заказ № 3663

АДРЕСИЗДАТЕЛЯ:249034,Калужскаяобласть,г.Обнинск,ул.Белкинская,44,оф.301

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

Реклама.

20 ноября 2021г
экскурсия в Главный Храм ВС 
России!

04 декабря 2021 г.
концерт для детей 
и родителей.Рассказывает 
и играет Алексей 
Сканави. «Времена года». 
П. И. Чайковский. 18.00. 6+

05 декабря 2021 г.
Цирк зверей. 12.00. О+

Ре
кл

ам
а.

КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
в садовом 

обществе или ПМЖ 
от Наро-Фоминска 
до Обнинска. Без 

посредников  
(для себя). Телефон:  

8 915 894 56 00

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

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

ТРЕБУЮТСЯ

Транспортной 
компании требуются 

водители категории Е. 
Международные 
и междугородние 

перевозки. 
Официальное 

оформление, соцпакет. 
Тел. 89037955481 

Балабаново, 
ул. Московская 20Б

Требуется уборщица  
8-910-915-56-06

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

394-99-89.)

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

19 НОЯБРЯ В 19.00

Группа «Шейк» и эстрадно-симфо-
нический оркестр п/у П. Дронова 
и И. Иванова. Ваши любимые песни 
в живом звучании! 6+

21 НОЯБРЯ В 19.00

легенда отечественного рока Кон-
стантин Никольский.6+

22 НОЯБРЯ В 19.00

Острый, яркий и интригующий спек-
такль «Искуситель» о человеческих 
соблазнах с блестящей игрой звезд-
ного актерского состава —  А. Фекли-
стова, М. Ароновой. Д. Спиваковского. 
16+

3 ДЕКАБРЯ В 19.00

Ярослав Сумишевский представляет 
новую программу «Избранное». 12+

4 ДЕКАБРЯ В 19.00

Концерт государственного академи-
ческого хореографического ансамбля 
«Берёзка» имени Н. Надеждиной. Ху-
дожественный руководитель Мира 
Кольцова. 6+

12 ДЕКАБРЯ В 18.00
Слава «С тобой и без тебя…».18+

16 ДЕКАБРЯ В 19.00
Весело и музыкально праздник 

к нам приходит с шоу «Уральские 
пельмени» —  «Новогоднее».6+

25 И 26 ДЕКАБРЯ В 12.00 29 ДЕКАБРЯ 
В 16.00

У нас есть всё, чтобы удивить вас 
и порадовать! Фантастический спек-
такль «Новогодняя планета» о кос-
мических приключениях отважных 
детей, отправившихся на планету зла 
освободить Деда Мороза и большая 
анимационная программа, которая 
настроит вас на новогоднюю волну. 
Режиссёр Елена Черпакова. 6+

30 ЯНВАРЯ
в 19.00 Острый, яркий и интригу-

ющий спектакль «Искуситель» о че-
ловеческих соблазнах с блестящей 
игрой звездного актерского состава —  
А. Феклистова, М. Ароновой. Д. Спива-
ковского. 16+

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

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры



 

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 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

МАЛЯР (ПО ПОКРАСКЕ ПРИБОРОВ)

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

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


