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4 декабря в Москве делегация 
Калужской области во главе с се-
кретарем регионального отделения 
партии «Единая Россия», губерна-
тором области Владиславом ШАП-
ШОЙ участвует в третьем этапе XX 
съезда Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

В повестке съезда —  отчет о ра-
боте партии за пять лет, подведение 
итогов избирательной кампании 
2021 года и утверждение планов 
работы по реализации народной 
программы, с которой «Единая Рос-
сия» победила на выборах в Госу-
дарственную Думу. Делегаты съез-
да проведут ротацию руководящих 
и центральных органов партии.

Перед открытием политического 
Форума Владислав Шапша отметил, 

что 20 лет для «Единой России» 
не такой большой срок. В то вре-
мя, когда партия создавалась, она 
была символом надежды, а сей-
час —  символ уверенности в за-
втрашнем дне.

— Несмотря на все трудности, 
партия смогла завоевать доверие 
избирателей. Мы умеем разговари-
вать и с нашими жителями, и с по-
литическими оппонентами. Я уве-
рен, что «Единая Россия» идет 
вперед очень серьезными шагами. 
Представители партии готовы дать 
очень уверенные ответы на любые, 
даже самые сложные и неудобные 
вопросы. Мы берем на себя боль-
шую ответственность, готовы про-
тянуть руку помощи тем, кто в ней 
нуждается. Сегодня волонтерское 

движение «Единой России» —  се-
рьезная сила, помогающая в пан-
демию людям решить свои пробле-
мы, —  сказал Владислав Шапша.

По мнению секретаря региональ-
ного отделения партии, самое глав-
ное, что народная программа, сфор-
мированная из наказов избирате-
лей, воплотилась в нацпроекты:

— Мы решаем многие задачи, ко-
торые помогут в будущем уверен-
но идти вперед. Люди хотят от нас 
реальных шагов, действий. Это то, 
ради чего мы работаем, —  подчер-
кнул Владислав Шапша.

В число участников третьего эта-
па Съезда партии от нашего реги-
она вошли: член Высшего Совета 
партии, председатель Комитета 
Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам 
Анатолий Артамонов, руководитель 
Центрального межрегионально-
го координационного совета пар-
тии, врио губернатора Владимир-
ской области Александр Авдеев, 
депутаты Государственной Думы 
Российской Федерации Геннадий 
Скляр и Ольга Коробова.

В составе делегации Калужской 
области также руководитель Калуж-
ского регионального исполнитель-
ного комитета партии, заместитель 
председателя Законодательного 
собрания области Александр Еф-
ремов и член генерального совета 
«Единой России» депутат Законо-
дательного собрания области Еле-
на Лошакова.

Делегатами от регионального 
отделения партии избраны: пред-
седатель регионального Законо-
дательного собрания Геннадий Но-
восельцев, заместитель губерна-
тора Карина Башкатова, депутат 
Законодательного собрания об-
ласти Ирина Строева, глава ад-
министрации Жуковского района 
Анатолий Суярко. На съезд также 
приглашены глава администра-
ции Перемышльского района На-
дежда Бадеева, лидер мобильно-
го приложения «Единой России» 
«Вверх» депутат Городской Думы 
Тарусы Александр Горобец и во-
лонтеры «Единой России» Антон 
Андрейчук, Егор Киршин и Алек-
сандр Сидоренков.

 ЦЕЛЬ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: ЛЮДИ ХОТЯТ ВЛАДИСЛАВ ШАПША: ЛЮДИ ХОТЯТ 
ОТ НАС РЕАЛЬНЫХ ШАГОВ И ДЕЙСТВИЙ.ОТ НАС РЕАЛЬНЫХ ШАГОВ И ДЕЙСТВИЙ.
ЭТО ТО, РАДИ ЧЕГО МЫ РАБОТАЕМЭТО ТО, РАДИ ЧЕГО МЫ РАБОТАЕМ

По информации ГУ МЧС России 
по Калужской области, с 15 ноября 
на территории региона проходит ме-
сячник безопасности, в ходе которо-
го в 12 муниципалитетах определены 
25 традиционных мест для подлед-
ного лова рыбы, а также места, за-
прещенные для массового выхода 
людей на лед. Информация о состоя-
нии льда в разрешенных местах под-
ледной рыбалки будет размещаться 
на сайте Главного управления. Со-
ставлены графики патрулирования 
таких мест.

Несмотря на то, что ледовые пе-
реправы на территории области 
не предусмотрены, наиболее на-
пряженная обстановка прогнози-
руется в Калуге в районе улицы Во-
робьевской, где с началом ледостава 
заработает несанкционированная 
пешеходная переправа. Здесь будет 

организована работа мобильного 
спасательного поста. Достаточно 
сложная обстановка прогнозирует-
ся в Кирове на Нижнем и Верхнем 
озерах, а также на озере Ломпадь 
в Людиново и на реке Ока в райо-
не Тарусы.

15 декабря на Яченском водохра-
нилище пройдет совместная трени-
ровка инспекции ГИМС и поиско-
во-спасательного отряда (на воде) 
пожарно-спасательной службы об-
ласти, а также муниципальных спаса-
тельных служб. Ее цель —  отработка 
навыков использования спасатель-
ных средств на водоемах области 

в зимний период и оказания помощи 
людям, терпящим бедствие на льду. 
В тренировке будет задействова-
но судно на воздушной подушке 
и устройства для спасения из ледя-
ной полыньи.

Для предотвращения несчастных 
случаев с участием детей на во-
доемах, расположенных вблизи 
учебных заведений, запланиро-
вано дополнительное информи-
рование школьников об опасности 
выхода на лед и правилах поведе-
ния. Будет усилено патрулирование 
таких мест, в том числе с участием 
общественности, членов админи-

стративных комиссий, спасателей 
и родителей.

По словам Владислава Блеснова, 
в период ледообразования муници-
палитетам области необходимо уде-
лить приоритетное внимание обе-
спечению безопасности населения: 
выставить все аншлаги, обеспечить 
организацию и подготовку групп 
и маршрутов патрулирования.

Василий Быкадоров напомнил 
руководителям ответственных ве-
домств о том, что от качества и сво-
евременности выполнения решений 
комиссии во многом будет зависеть 
безопасность жителей региона.

Мероприятие организовано Ко-
митетом Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству 
и государственному строительству 
совместно с Советом по развитию 
цифровой экономики при Совете 
Федерации.

Руководители федеральных орга-
нов исполнительной власти, пред-
ставители субъектов Российской 
Федерации обсудили промежуточ-
ные итоги по переводу государ-
ственных услуг в цифровой формат, 
а также обменялись мнениями отно-
сительно дальнейшей работы в этом 
направлении.

В рамках реализации федерального 
проекта «Цифровое государственное 
управление» к 2030 году доля предо-
ставления массовых социально зна-
чимых услуг в цифровом виде должна 
составлять 95%. В приоритетном по-
рядке должно быть оцифровано 169, 
из них к региональной и муниципаль-
ной компетенции относится 101 услуга.

Согласно статистическим данным 
в этом году на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг зафиксировано рекордное число 
посещений —  20 миллионов в день.

— Это прежде связано с опре-
деленными ограничениями в связи 
с пандемией, но тем не менее коли-
чество запросов показывает нам, что 
это направление является приори-
тетным. Безусловно, в будущем об-
щественный запрос на электронный 
формат взаимодействия с публичной 
властью будет лишь возрастать, —  
подчеркнула первый заместитель 
председателя Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законо-
дательству и государственному стро-
ительству Ирина РУКАВИШНИКОВА.

Дмитрий Разумовский обратил вни-
мание участников заседания на то, 

что в Калужской области необходи-
мая инфраструктура для перевода ус-
луг на «цифру» создана. В этом про-
цессе активно участвуют в том числе 
«Калугаинформтех» и региональный 
МФЦ, методологическое подразделе-
ние которого занимается экспертизой 
административных регламентов. Го-
воря о востребованности электрон-
ного формата услуг среди населе-
ния области, заместитель губерна-
тора отметил, что подтвержденную 
запись на портале госуслуг имеют 
72,1% жителей нашего региона, коли-
чество обращений существенно вы-
росло и за 11 месяцев этого года со-
ставило более двух миллионов. Среди 
наиболее популярных услуг —  запись 
на вакцинацию и прием к врачу, на-
значение и выплата ежемесячного 
пособия на ребенка и запись в обра-
зовательное учреждение.

С прошлого года в области реали-
зуется пилотный проект Минцифры 
России по внедрению платформы го-
сударственных сервисов (ПГС). В на-
стоящее время переведена в элек-
тронный формат 81 массовая соци-
ально значимая услуга и принято уже 
около четырех тысяч заявок.

— Мы раньше примерно по три ме-
сяца тратили рабочего времени с ис-
полнителями на то, чтобы одну ус-
лугу перевести в электронный вид, 
не говоря о значительных финансо-
вых затратах. Сейчас весь этот блок 
на себя взяли федеральные органы 
власти. Такими темпами никогда в на-
шей стране услуги в цифровой вид 
не переводились, —  заметил Дми-
трий Разумовский.

В завершении своего выступле-

ния заместитель губернатора озву-
чил ключевые проблемы, препятству-
ющие дальнейшему развитию этой 
сфере. В их числе —  отсутствие ти-
повых административных регламен-
тов и гибкой настройки ПГС для учета 
региональных потребностей, неэф-
фективная в ряде случаев работа си-
стемы межведомственного электрон-
ного взаимодействия. Помимо этого, 
по словам Дмитрия Разумовского, фе-
деральное законодательство не успе-
вает за темпами цифровизации услуг. 
В качестве примера он назвал полу-
чение ежегодной денежной выплаты 
почетным донорам, признание садо-
вого дома жилым домом (жилым до-
мом садовым). По данным вопросам 
нельзя получить услугу в электрон-
ном формате.

В ходе дискуссии Ирина Рукавиш-
никова отметила, что Калужская об-
ласть является регионом-лидером 
цифрового развития, а предложения 
участников круглого стола, в том чис-
ле заместителя губернатора Дмитрия 
Разумовского, будут учтены в даль-
нейшей работе по цифровизации го-
сударственного управления.

 НАЧЕКУ  НАЧЕКУ

ПРОФИЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОБСУДИЛА МЕРЫ ПРОФИЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОБСУДИЛА МЕРЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА 
ВОДОЕМАХ ОБЛАСТИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОДВОДОЕМАХ ОБЛАСТИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

ДМИТРИЙ РАЗУМОВСКИЙ СКАЗАЛ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ ДМИТРИЙ РАЗУМОВСКИЙ СКАЗАЛ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ 
ЦИФРОВЫХ ГОСУСЛУГ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОГО РЕГИОНАЦИФРОВЫХ ГОСУСЛУГ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОГО РЕГИОНА

8 декабря темой от-
дельного разгово-
ра на заседании ко-

миссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной 
безопасности при прави-
тельстве региона, кото-
рую в режиме видео-кон-
ференц-связи провели 
заместитель губернатора 
Василий БЫКАДОРОВ и на-
чальник Главного управ-
ления Владислав БЛЕС-
НОВ, стала безопасность 
населения на водоемах 
области в зимний период 
2021-2022 годов.

2 декабря заместитель 
губернатора Дмитрий 
РАЗУМОВСКИЙ в ре-

жиме видеоконференции 
принял участие в заседа-
нии круглого стола на тему: 
«Актуальные вопросы уве-
личения доли массовых со-
циально значимых услуг 
в электронном формате».

Уч а с т н и к и  и   э к с п е р т ы 
конкурса «Мастера го-

степриимства» —  проекта 
президентской платформы 
«Россия —  страна возмож-
ностей» —  представили про-
екты на Форуме по развитию 
детского туризма, который 
был организован Федераль-
ным агентством по туризму. 
В форуме приняла участие фи-
налистка конкурса «Мастера 
гостеприимства» Алиса ША-
ВИНА из Калуги.

В   о к т я б р е - д е к а б р е 
2021 года Федеральное агент-
ство по туризму провело вто-
рой всероссийский конкурс 
детских туристских проектов. 
Участники первого и второ-
го сезонов конкурса «Масте-
ра гостеприимства» приняли 
в нем активное участие. Ре-
зультаты конкурса были под-
ведены в Волгограде в рамках 
Форума по развитию детского 
туризма.

— Развитие детского туриз-
ма невозможно в отрыве от во-
просов профессионального 

развития сотрудников и руко-
водителей, участвующих в ре-
ализации проектов, направ-
ленных на детскую аудиторию. 
Детский туризм —  сложное, 
многогранное направление, 
требующее не только понима-
ния базовых принципов отрас-
ли, но и глубокого понимания 
существующих механизмов 
взаимодействия, особенности 
формирования и реализации 
турпродукта. Во втором сезо-
не профессионального конкур-
са «Мастера гостеприимства» 
проекты в сфере детского ту-
ризма были выделены в раз-
ных номинациях. Более 15 
проектов получили эксперт-
ную оценку и советы по даль-
нейшему развитию. Отрадно, 
что спустя несколько месяцев 
эти проекты получают призна-
ние профессионалов и новый 
стимул для развития. Искрен-
не поздравлю всех Мастеров 
гостеприимства с очередной 
победой, —  отметил руково-
дитель конкурса «Мастера го-
степриимства» Иван Шулюпин.

В номинации «Турпродукт 

в сфере промышленного ту-
ризма» защищались трое ма-
стеров. Финалистка конкур-
са «Мастера гостеприимства» 
Алиса Шавина из Калуги при-
гласила школьников в тур «Аг-
родети. Вкусные выходные». 
Ее проект формирует у ребят 
правильное представление 
о ведении фермерского хо-
зяйства и получении молоч-
ной продукции.

— «Мастера гостеприим-
с тва» очень масштабный 
конкурс, в котором для меня 
главный приз не грант на ре-
ализацию проекта, а новые 
друзья —  коллеги со всей Рос-
сии, это фанаты и профессио-
налы своего дела, с которыми 
до сих пор общаюсь и радуюсь 
их успехам. За время конкур-
са получила бесценный опыт, 
полезные знания и навыки, ко-
торыми пользуюсь до сих пор. 
Отдельный восторг —  пода-
рочный ваучер на путеше-
ствие. По нему я посетила Тю-
мень и осталась очень доволь-
на. Я счастлива быть частью 
этого масштабного проекта, —  

отметила Алиса Шавина.
Победители второго сезо-

на конкурса «Мастеров Госте-
приимства» приняли участие 
в конкурсе уже в новом ста-
тусе. Победительница конкур-
са «Мастера гостеприимства» 
Елена Мартыненко приняла 
участие в стратегической сес-
сии Форума по развитию дет-
ского туризма в качестве экс-
перта, а победители конкурса 
Роман Богатырев и Александр 
Савичев получили приглаше-
ние от своего наставника —  
советника Ростуризма Юлии 
Рыбаковой —  войти в состав 
жюри конкурса.

Организаторы конкурса 
также активно учувствовали 
и участвуют в состязаниях. Со-
ветник Ростуризма Рыбакова 
Юлия Рыбакова —  в качестве 
наставника, менеджер конкур-
са Мария Федорова стала фи-
налисткой второго сезона кон-
курса. А Елена Перескокова —  
наставник Молодежного трека 
конкурса «Мастера Гостепри-
имства. Студенты» —  выступа-
ла в качестве эксперта форума.

ОПЫТ

ФИНАЛИСТКА КОНКУРСА «МАСТЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА» ИЗ КАЛУГИ ФИНАЛИСТКА КОНКУРСА «МАСТЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА» ИЗ КАЛУГИ 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ ПО РАЗВИТИЮ ДЕТСКОГО ТУРИЗМАПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ ПО РАЗВИТИЮ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА

В РЕГИОНЕВАЖНО
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В администрации города состо-
ялась встреча Владислава Шапши 
с губернатором Санкт-Петербурга 
Александром БЕГЛОВЫМ. На ней об-
суждались вопросы делового сотруд-
ничества между регионами.

Сейчас Санкт-Петербург и Ка-
лужская область готовят новую до-

рожную карту по развитию сотруд-
ничества. Документ планируется 
подписать на Петербургском меж-
дународном экономическом форуме 
в 2022 году.

На встрече были достигнуты дого-
воренности о взаимодействии в сфе-
ре цифровой трансформации. «Пе-
тербург сегодня —  один из лидеров 
цифровизации в России. Концепции 
«бережливого государства», «умных 
поликлиник», «умного города» стали 
главными направлениями нашей ра-
боты. Наш опыт изучают и внедряют 
в других регионах», —  сказал Алек-
сандр Беглов. Петербург также готов 
поделиться с Калужской областью 
опытом по созданию городского ак-
селератора, оказывающему помощь 
малому и среднему бизнесу.

Кроме того, главы регионов об-
судили развитие взаимодействия 
в сфере культуры и туризма.

— Мы готовы предложить конкрет-
ные механизмы сотрудничества в об-
ласти культуры и туризма. В том чис-

ле организовать обмен выставка-
ми, —  сказал Александр Беглов.

Он подчеркнул, что у регионов 
большой потенциал в развитии свя-
зей между музеями и выставочными 

залами, а также в библиотечном и ар-
хивном деле.

— В следующем году мы начнем 
реставрацию объекта культурного 
наследия —  Дома гражданского гу-

бернатора, где откроется выставоч-
ный центр Эрмитажа, —  сказал Вла-
дислав Шапша.

Между регионами налажено пря-
мое авиасообщение. Владислав Шап-
ша подчеркнул, что Петербург —  
одно из самых востребованных 
направлений у калужан. Пассажи-
ропоток в этом году составил 40000 
человек —  это максимальное количе-
ство за последние годы.

— Нужно активнее развивать вну-
тренний туризм и создавать для это-
го условия. Россияне должны иметь 
больше возможностей для путеше-
ствий по родной стране, —  сказал 
Александр Беглов.

Сегодня в Санкт-Петербурге также 
состоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве между Законода-
тельными собраниями Калужской об-
ласти и Санкт-Петербурга. Как было 
отмечено на рабочей встрече, под-
писание соглашения заложит осно-
вы межпарламентских связей между 
регионами.

РУБРИКА

ИЗБРАНИЕ

7 декабря губернатор 
Калужской области 
Владислав ШАПША 

с рабочей поездкой по-
сетил Санкт-Петербург, 
в ходе которой его сопро-
вождали председатель 
регионального Законода-
тельного собрания Генна-
дий НОВОСЕЛЬЦЕВ и заме-
ститель губернатора —  ру-
ководитель администрации 
губернатора области Кари-
на БАШКАТОВА.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ 
ВСТРЕЧУ С ГУБЕРНАТОРОМ САНКТ-ВСТРЕЧУ С ГУБЕРНАТОРОМ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА АЛЕКСАНДРОМ БЕГЛОВЫМПЕТЕРБУРГА АЛЕКСАНДРОМ БЕГЛОВЫМ

На политическом форуме представ-
лен отчет о работе партии за пять 
лет. Также в соответствии с Уставом 
на Съезде прошли перевыборы ру-
ководящих и центральных органов 
«Единой России». Участники Съезда 
избрали председателя партии, выс-
ший и генеральный советы «Единой 
России», комиссию по этике, соста-
вы генерального и высшего советов, 
центральной контрольной комиссии.

Решением Съезда в состав гене-
рального совета партии избраны се-
кретарь Калужского регионального 
отделения партии Владислав Шап-
ша и приглашенная на Съезд член 
партии, глава администрации Пере-
мышльского района Надежда Бадеева.

Председатель Комитета Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по бюджету 

и финансовым рынкам Анатолий Ар-
тамонов продолжит работу в составе 
высшего совета партии.

Делегаты Съезда утвердят планы 
дальнейшей работы по реализации 
народной программы, с которой «Еди-
ная Россия» победила на выборах 
в Государственную Думу.

Напомним, что накануне Владислав 
Шапша отметил, что несмотря на все 
трудности партия смогла завоевать 
доверие избирателей.

— Самое главное, что народная 
программа, сформированная из нака-
зов избирателей, воплотилась в нац-
проекты. Мы решаем многие задачи, 
которые помогут в будущем уверенно 
идти вперед. Люди хотят от нас ре-
альных шагов, действий. Это то, ради 
чего мы работаем, —  сказал Владис-
лав Шапша.

4 декабря в Москве проходит за-
ключительный этап XX съезда 
Всероссийской политической 

партии «Единая Россия». В его работе 
участвует делегация Калужской обла-
сти во главе с секретарем региональ-
ного отделения партии, губернато-
ром области Владиславом ШАПШОЙ.

СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЛАДИСЛАВ ШАПША ИЗБРАН «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЛАДИСЛАВ ШАПША ИЗБРАН 
В СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ПАРТИИВ СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ПАРТИИ

Ключевая тема форума —  «Цифровая 
экономика —  драйвер инновационно-
го развития региона». На его площад-
ках участники из разных стран обсуж-
дают использование новых цифровых 

технологий и создание соответствующей 
инфраструктуры.

Программа форума объединяет раз-
личные мероприятия. Дмитрий Разумов-
ский выступил на конференции «Умный 
регион».

В ходе общения заместитель губерна-
тора отметил, что внедрение цифровых 
технологий в нашей стране реализует-
ся в рамках национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Фе-
дерации». Она является составной ча-
стью практически всех национальных 
проектов.

Дмитрий Разумовский рассказал о раз-
работке и внедрении в Калужской обла-
сти региональной Стратегии цифровой 
трансформации, которая затронет все 
социально-экономические сферы.

Помимо этого, он поделился опытом 

использования в регионе геоинформа-
ционных, мониторинговых и медицин-
ских систем. Так, на геоинформационном 
портале области представлено 45 сер-
висов. Они позволяют оперативно полу-
чать информацию о ситуации на дорогах, 
объектах культуры, спорта, досуга и не-
движимости, подлежащей налогообло-
жению. Дмитрий Разумовский рассказал 
о цифровых инструментах контроля ра-
боты дорожной, коммунальной техники 
и водопотребления, которые внедряют 
в нашем регионе органы местного само-
управления и ГП «Калугаоблводоканал».

Особое внимание заместитель губерна-
тора уделил платформе «Цифровой двой-
ник города». Региональная ИТ-компания 
оцифровала улицу Кирова в Калуге как 
пилот для моделирования ее развития.

— Уже много субъектов заинтересова-
лось этим проектом. Мы собираемся его 
также масштабировать, —  подчеркнул 
Дмитрий Разумовский.

Речь также шла об использовании циф-
ровых технологий в здравоохранении: 
о проекте «Цельс», интерфейсе «А-мед» 
и системе «Единая регистратура Калуж-
ской области». В завершении своего вы-
ступления Дмитрий Разумовский выразил 
заинтересованность в дальнейшем со-
трудничестве с белорусскими коллегами.

Первый заместитель председателя ко-
митета экономики Витебского облиспол-
кома Константин Черный в свою очередь 
отметил, что «в Калужской области соз-
дана комплексная система, которая ра-
ботает на благо конкретного человека».

 СОТРУДНИЧЕСТВО

3 декабря заместитель 
губернатора Дмитрий 
РАЗУМОВСКИЙ в ре-

жиме видеоконференции 
принял участие IX Между-
народном экономическом 
форуме «Инновации. Ин-
вестиции. Перспективы», 
который проходит в Витеб-
ской области Республики 
Беларусь.

РАСШИРЯЕТСЯ СОТРУДНИЧЕСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ РАСШИРЯЕТСЯ СОТРУДНИЧЕСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
С РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ ЦИФРОВИЗАЦИИС РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ

О Н П П  « Т е х н о л о г и я » 
им. А. Г. Ромашина начало вы-
пуск полностью отечественного 
силового сотового заполнителя 
из алюминиевой фольги, приме-
няемого в авиастроении. Мате-
риал, разработанный в рамках 
программы импортозамеще-
ния, по своим характеристи-
кам не уступает зарубежным 
аналогам.

Силовой сотовый заполнитель 
применяется для обеспечения 
заданных физико-механических 
характеристик элементов плане-
ра из полимерных композицион-
ных материалов перспективных 
летательных аппаратов. Задача 
по разработке технологии и вне-
дрению в производство сверх-
прочных сотовых заполнителей 
из алюминиевой фольги была по-
ставлена перед ОНПП «Техноло-
гия» в рамках работ по импорто-
замещению в целях обеспечения 

предприятий авиастроения оте-
чественным материалом.

В ходе решения поставленной 
задачи сотрудниками предпри-
ятия был выполнен полный ком-
плекс исследовательских и опыт-
но-конструкторских мероприя-
тий, сформированы требования 
к основным материалам и тех-
нологии производства. По ито-
гам испытаний опытные партии 
силовых сотовых заполните-
лей, полностью изготовленные 
из отечественных материалов, 
подтвердили соответствие за-
данным параметрам. Материал 
успешно прошел паспортизацию 
и уже применяется в изготовле-
нии комплектующих, производи-
мых ОНПП «Технология» для от-
ечественных летательных аппа-
ратов нового поколения.

— Решена стратегическая за-
дача: обеспечено импортоза-
мещение материала для авиа-
строения. Производство алю-

миниевых силовых сотовых 
заполнителей прежде всего 
позволит нашему предприятию 
полностью выполнить свои обя-
зательства в рамках гособорон-
заказа, —  сказал генеральный 
директор ОНПП «Технология» 
Андрей Силкин.

О Н П П  « Т е х н о л о г и я » 
им. А. Г. Ромашина —  одно из ве-
дущих научно-производствен-

ных предприятий России в обла-
сти создания высокотехнологич-
ной продукции для авиационной, 
ракетно-космической техники, 
транспорта. С 1994 года носит 
статус Государственного науч-
ного центра Российской Феде-
рации. Специализацией пред-
приятия являются прикладные 
исследования в области созда-
ния новых материалов, уникаль-

ных конструкций и технологий, 
а также серийное производство 
инновационной продукции из по-
лимерных композиционных, ке-
рамических и стеклообразных 
материалов. Является головной 
организацией холдинговой ком-
пании в отрасли химической про-
мышленности Госкорпорации Ро-
стех, управляя активами шести 
предприятий.

РАЗРАБОТКА

«ТЕХНОЛОГИЯ» НАЧАЛА ВЫПУСКАТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» НАЧАЛА ВЫПУСКАТЬ 
АЛЮМИНИЕВЫЕ СИЛОВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СИЛОВЫЕ 
СОТОВЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИСОТОВЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ

АКТУАЛЬНОГЛАВНОЕ
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Вапреле текущего года 
в Балабанове произошло 

ЧП. Тогда двое мужчин, при-
ехавшие в город на заработ-
ки, решили скрасить вечер 
в компании девушек лёгкого 
поведения, гражданок Ниге-
рии. Однако во время встре-
чи между одной из пригла-
шенных жриц любви и её 
клиентом произошел кон-
фликт, результатом которо-
го стало падение девушки из окна третьего 
этажа. Несмотря на то, что обвиняемый свою 
вину не признал, следователи смогли дока-
зать, что мужчина просто вытолкнул девушек 
в окно. Спасло от смерти пострадавшую сво-
евременное оказание медицинской помощи.

Суд счёл представленные следствием 
доказательства достаточным, чтобы на-
значить обвиняемому наказание в виде 
четырех лет лишения свободы в колонии 
общего режима. Пока приговор в закон-
ную силу не вступил.

Калужская межрайонная природоох-
ранная прокуратура провела провер-

ку и установила факт незаконной добычи 
полезных ископаемых в деревне Кирил-
лово Боровского района.

По данным надзорного органа, хозяй-
ствующим субъектом на земельном участ-
ке сельскохозназначения осуществлена 
незаконная добыча строительного песка 
без лицензии в промышленных масштабах.

Материалы проверки прокуратура пере-
дала в следственные органы, а там, в свою 
очередь, возбудили уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного 
п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ —  осуществление 
предпринимательской деятельности без 
лицензии в случаях, когда такая лицен-

зия обязательна, если это деяние сопря-
жено с извлечением дохода в особо круп-
ном размере.

К слову, в денежном выражении незакон-
ная деятельность оценена в 9 млн рублей. 
Однако боровчане, узнав о такой сумме, по-
считали её сомнительно низкой, поскольку 
карьер в Кириллово действует уже несколь-
ко лет, на протяжении которых бизнес про-
цветал. А теперь, по их мнению «уже ме-
ста не осталось, где можно скребсти песок, 
можно закрывать песочницу».

Тем не менее, расследование уголов-
ного дела продолжается под контролем 
надзорного органа, а санкция инкрими-
нируемой статьи предусматривает мак-
симальное наказание вплоть до 5 лет ли-
шения свободы.

Спиртные напитки очень ча-
сто становятся «катализа-

торами» преступлений всех ви-
дов, начиная от краж и заканчи-
вая убийствами. И вынесенный 
недавно приговор в отношении 
32-летнего ермолинца тому на-
глядное подтверждение.

В ноябре прошлого года мужчина рас-
пивал алкоголь в компании своего друга. 
В ходе застолья между приятелями воз-
ник конфликт, разрешить который захме-
левший ермолинец решил кардинально. 
Он схватил со стола нож и пырнул това-
рища в грудь. К счастью, очевидцы во-
время вызвали скорую, и пострадавшего 
удалось спасти. По данному факту было 
возбуждено уголовное дело, начались раз-

бирательства. Но даже это не смогло удер-
жать подозреваемого от совершения дру-
гого преступления. Было установлено, что 
в январе он украл алкоголь в одном из ма-
газинов города.

Районный суд рассмотрел все представ-
ленные доказательства и признал ермо-
линца виновным в покушении на убийство 
и краже. Теперь ближайшие 6,5 лет он про-
ведет в колонии строго режима.

В начале ноября жителей Балаба-
нова взволновали слухи о том, 

что в городе на улице Боровской соб-
ственник строит не торговый центр, 
а гостиницу для мигрантов. На такие 
подозрительные мысли людей наве-
ло исчезновение паспорта объекта, 
на котором значилось двухэтажное 
знание, фактическое строительство 
несанкционированного третьего эта-
жа, а также странная планировка вну-
три, более похожая на общежитие ко-
ридорного типа, нежели на офисные 
помещения, как было заявлено.

После появления такой информации, 
глава администрации города Сергей 
Галкин организовал встречу иници-
ативной группы горожан с собствен-
ником объекта. По словам предпри-
нимателя, устраивать гостиницу он 
и не собирался. Однако администра-
ция настояла на том, чтобы к 1 дека-
бря ей был представлен проект с го-
сэкспертизой на те изменения, которые 
строители позволили себе уже сейчас. 
В противном случае глава администра-
ции обещал обратиться к надзорным 
органам.

Проект, как договаривались, за-
стройщик представил. Вот только за-
ключение экспертов по нему приложе-
но не было. Отметим, что изначально 
администрация Балабанова выдава-
ла предпринимателю Идрису Шейхма-

гомедову разрешение на строитель-
ство двухэтажного торгового центра 
с мансардой. Теперь же, когда стро-
ение приросло третьим этажом, вла-
дельцу необходимо получить новое 
разрешение: либо на строительство, 
либо на реконструкцию. Конечно, непо-
нятно, каким образом можно получить 
второе из них, учитывая, что здание 
не было законсервировано, а беспе-
ребойно возводилось с таким азартом, 
что аж появился третий несанкциони-
рованный этаж. Но, надеемся, ответ 
на это дадут надзорные органы. Имен-
но к ним —  в прокуратуру Боровского 
района и Госстройнадзор —  на этой 
неделе обратилась администрация, от-
казав Шейхмагомедову в получении 
разрешения на продолжение стройки.

Между тем, бить в ладоши рано, по-
скольку каким будет решение контроли-
рующих ведомств, неизвестно. Не сто-
ит сбрасывать со счетов тот факт, что 
положительная госэкспертиза может 
и появиться в руках предпринимате-
ля. И тогда у него будет возможность 
узаконить свое строение через суд. 
Учитывая политику государства под 
лозунгом «не надо кошмарить бизнес», 
есть вероятность положительного су-
дебного вердикта для собственника. 
Тем более, в истории Балабанова уже 
есть несколько таких примеров, и са-
мый яркий из них —  торговый центр 
«Сказис» на ул. 50 лет Октября.

Суд вынес приговор в отношении 37-лет-
него жителя д. Кабицино, который 

в мае 2021 года нанес своей супруге во-
семь ножевых ранений, от которых жен-
щина скончалась в больнице, куда её до-
ставила «скорая помощь».

За такую жестокость мужчина отбудет 
десятилетнее наказание в исправитель-

ной колонии строгого режима.
Отметим, что ранее супруг угрожал 

жене убийством. По этому поводу жен-
щина обращалась с заявлением в поли-
цию, где было возбуждено и расследова-
лось уголовное дело. Однако завершилось 
оно реальной трагедией, оставившей двух 
малолетних детей без родителей.

ИТОГ

НАЖИВА

КРИМИНАЛ ВОТ ТАК!НА КОНТРОЛЕ

НАКАЗАНИЕ

ЛЮБОВЬ ЗА ДЕНЬГИ ОБЕРНУЛАСЬ ЛЮБОВЬ ЗА ДЕНЬГИ ОБЕРНУЛАСЬ 
СРОКОМ ПО УГОЛОВКЕСРОКОМ ПО УГОЛОВКЕ

БОРОВЧАНЕ СЧИТАЮТ, ЧТО БОРОВЧАНЕ СЧИТАЮТ, ЧТО 
ПРОКУРАТУРА ЗАПОЗДАЛАПРОКУРАТУРА ЗАПОЗДАЛА

ПРИСТРАСТИЕ К АЛКОГОЛЮ ПРИСТРАСТИЕ К АЛКОГОЛЮ 
ДОВЕЛО ЕРМОЛИНЦА ДОВЕЛО ЕРМОЛИНЦА 
ДО КОЛОНИИДО КОЛОНИИ

СУД ДАЛ 10 ЛЕТ ЗА СУД ДАЛ 10 ЛЕТ ЗА 
ЖЕСТОКОЕ УБИЙСТВОЖЕСТОКОЕ УБИЙСТВО

НУ И НУ!

Втечение нескольких лет житель 
Боровского района вел в Обнин-

ске активную деятельность по уста-
новке дверей и окон, правда, выпол-
нял свою работу из рук вон плохо —  
деньги брал, а вот ремонтировать 
что-либо не спешил. Поэтому недав-
но ему пришлось предстать перед 
судом. Мужчину признали виновным 
в хищении чужого имущества путем 
обмана, совершенном в значитель-
ном размере.

Оказалось, что в 2016 году в на-
укограде он распространил инфор-
мацию о том, что принимает зака-

зы на установку пластиковых окон 
и ремонт квартир. И клиенты не за-
ставили себя ждать —  обнинчанке 
потребовались его услуги для осте-
кления лоджии. Мужчина заклю-
чил с ней договор на производство 
работ по изготовлению, поставке, 
монтажу и остеклению, а в качестве 
задатка получил 19 тысяч рублей. 
После этого он перестал выходить 
на связь и никакую лоджию, конеч-
но, не застеклил.

В 2017-м, назвавшись генеральным 
директором коммерческой организа-
ции, гражданин также распростра-
нил по городу информацию об ус-

лугах в сфере строительства и ре-
монта. На сей раз к нему обратился 
житель Обнинска, который строил 
дом. И здесь куш был сорван гораздо 
больший —  целый миллион рублей, 
который мужчина попросту похитил. 
А работы по договору не выполнил. 
Еще 36 тысяч рублей он «прихвати-
зировал», когда пообещал сделать 
ремонт в квартире другого горожа-
нина, который в итоге тоже ничего 
не дождался… Что примечательно, 
мужчина свою вину так и не признал. 
Тем не менее, суд приговорил его 
к четырем годам тюрьмы в испра-
вительной колонии общего режима.

БОРОВЧАНИН РАЗБОГАТЕЛ НА ДОВЕРЧИВОСТИ ОБНИНЦЕВБОРОВЧАНИН РАЗБОГАТЕЛ НА ДОВЕРЧИВОСТИ ОБНИНЦЕВ

В уходящем 2021-м году боровская проку-
ратура собрала, как обычно, целый «букет» 
правонарушений в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства на подведомственной 
территории. Среди них нарушения, связанные 
с образованием задолженности перед ресур-
соснабжающими организациями, порядком 
рассмотрения обращений граждан, прави-
лами содержания общего имущества в мно-
гоквартирных домах, связанные с не разме-
щением обязательных сведений в ГИС ЖКХ, 
а также нарушения в сфере теплоснабжения, 

в том числе законодательства при подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 
к отопительному периоду 2020-2021 года.

Как рассказал прокурор Боровского райо-
на Хамид КОСТОЕВ, за минувший период ухо-
дящего года надзорным органом выявлено 
327 нарушений, в целях устранения которых 
внесено 54 представления. 116 лиц привле-
чено к дисциплинарной ответственности, и 9 
к административной. Для решения вопроса 
об уголовном преследовании в порядке п. 2 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлен один материал 
и возбуждено уголовное дело.

К слову, не все меры прокурорского реа-
гирования на сегодняшний день рассмотре-
ны. Однако незакрытыми остаются вопросы, 
по которым еще не вышел месячный срок, от-
веденный на рассмотрение.

После вмешательства законников, двум 
владельцам квартир их управляющие компа-
нии отремонтировали балконы. И если в слу-
чае с боровским «Строй-Белан» все обошлось 
без шума и пыли, то балабановская УК «СЕЗ» 
прогремела на весь район.

Именно в управлении последней находит-
ся многоквартирный дом № 8 на ул. Москов-
ской, где в марте этого года обвалился балкон 
с находившимися на нем тремя мужчинами. 
Проведенная прокуратурой проверка вы-
явила ненадлежащее содержание общедо-
мового имущества со стороны УК, повлекшее 
за собой причинение тяжкого вреда здоровью 
одному из пострадавших. От серьезного на-
казания директора коммунальной компании 
спасли деньги, а именно 350 тысяч рублей, 
которые были выплачены мужчине в качестве 
компенсации материального и морального 
вреда. И как итог, в конце ноября Боровский 
районный суд вынес постановление о прекра-
щении уголовного дела в отношении дирек-
тора ООО УК «СЕЗ», назначив штраф в раз-
мере 50 000 рублей.

КОММУНАЛЬНЫЙ

НАДЗОР
ПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА БОЛЕЕ ПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА БОЛЕЕ 
ТРЕХСОТ НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ЖКХТРЕХСОТ НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ЖКХ

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК ПОЛУЧИЛ ЗАСТРОЙЩИК ПОЛУЧИЛ 
ОТКАЗ АДМИНИСТРАЦИИОТКАЗ АДМИНИСТРАЦИИ

В минувший понедельник 6 декабря 
на еженедельном заседании 
регионального правительства прокурор 
Калужской области Константин ЖИЛЯКОВ, 
выступая с докладом о проделанной его 
ведомством работе за год, в том числе 
коснулся нарушений в сфере ЖКХ.
Этому направлению большое внимание 
уделяют и боровские законники. 
За минувший год ими выявлено более 
трехсот нарушений, по одному из которых 
было возбуждено уголовное дело.
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ЭКОНОМИКА ДОСТИЖЕНИЕ

ЖКХ

НАКОНЕЦ-ТО!

ПЕРСПЕКТИВА

На прошлой неде-
л е  г у б е р н а т о р 

Калужской области 
Владислав ШАПША 
в Москве встретил-
с я с   пре з и д е н т ом 
Вьетнама Нгуен Суан 
Фуком.

Главной темой для 
обсуждения стали во-
просы экономического 
сотрудничества реги-
она и дружественно-
го государства, в част-
ности, строительство 
ряда сельхозпредпри-
ятий вьетнамской ком-
пании TH Group.

В рамках проекта ве-
дется строительство 
молочного животно-
водческого комплек-
са на 6 тысяч голов в селе Ефимцево 
Ульяновского района, первая оче-
редь которого должна заработать 
летом следующего года. Еще через 
год такой же объект должен появится 
в Хвастовичском районе. А в Боров-
ском районе, на площадке ОЭЗ «Ка-
луга» построят переработке молока 
и производству молочных продуктов.

Владислав Валерьевич отметил что 
перспективы расширения сотрудни-
чества возможны и в других сферах, 
таких как образование, медицина, 
туризм и культура.

— У нас есть возможности, а, глав-
ное, большое желание расширять 
наше партнерство, —  подчеркнул 
Шапша.

В Боровском районе рас-
положено много крупных 

предприятий, самые важные 
из которых базируются в ин-
дустриальном парке «Ворси-
но». Среди них особенно выде-
ляется завод «НЛМК-Калуга», 
который не первый год являет-
ся одним из лидеров по вкладу 

в бюджет Боровского района.
Недавно на производстве 

случилось большое событие. 
В преддверии Нового года за-
вод побил очередной рекорд —  
выплавил десятимиллионную 
тонну стали.

С этим достижением рабо-
чих и руководителей поздра-

вил и глава администрации СП 
«Ворсино» Алексей ГЕРАСЬ-
КИН, на своей странице в соц-
сетях отметивший, что орга-
низация не только является 
крупным работодателем и на-
логоплательщиком, но и об-
разцом экологичности в сво-
ей отрасли.

Одной из главной про-
блем в сфере ЖКХ для 

жителей Боровска долгие 
годы остается водоснаб-
жение. В данном случае го-
рожане страдают не столь-
ко от перебоев в подаче 
ресурса, сколько от его 
качества.

Старая станция обезжеле-
зивания просто не справля-
ется с текущей нагрузкой, из-
за чего вместо чистой воды 
из кранов жителей иногда 
начинает бежать ржавая 
жижа.

Над решением этой беды 
местные власти работают со-
вместно с «Калугаоблводо-
каналом». Ее специалисты 
сейчас завершают строитель-
ство новой очистной стан-
ции, которая должна изба-
вить боровчан от уже поряд-
ком надоевших неудобств.

— Сейчас на объекте ве-
дутся пуско-наладочные ра-
боты. По предоставленной 
«Калугаоблводоканалом» ин-
формации завершить и запу-
стить станцию должны 20-го 
декабря, —  рассказала мэр 
города Анжелика БОДРОВА.

В Калужской области пере-
оценили труд водителей 

школьных автобусов. С нового 
года эта категория сотрудников 
будет получить небывало вы-
сокую для них ранее зарплату. 
Ее обещают поднять до 40 тыс. 
рублей. Такое решение было 
принято Законодательным со-

бранием региона, которое одо-
брило законопроект, внесен-
ный министерством образова-
ния и науки.

Как прокомментировал это 
решение профильный министр 
Александр Аникеев, у работни-
ков «Школьного автобуса» уве-
личатся базовые оклады, начи-

ная от технических специали-
стов до водителей. Если учесть, 
что сегодня средняя зарплата 
на предприятии 25 тыс. рублей, 
то январское увеличение будет 
действительно существенным.

Повышение зарплаты кос-
нется 372 штатных сотрудни-
ков учреждения.

На минувшей неделе глава администра-
ции Балабанова Сергей ГАЛКИН рас-
сказал о планах по строительству в го-

роде новой, шестой по счету школы. Сейчас 
администрации муниципалитета и района 
готовят документы на вхождение в програм-
му нацпроекта «Образование». Времени 
на это у них немного, поскольку заявку не-
обходимо подать до конца января 2022 года.

Отметим, в прошлом 2020-м в этом му-
ниципалитете уже сдали в эксплуатацию 
большую школу № 5 «Содружество». Од-
нако сейчас и в ней невелик задел на но-
вых учеников.

— С учетом строительства микрорайона, 
у нас вновь возникает потребность в школе. 
Пятая рассчитана на 1100 мест, а сегодня 
в ней уже тысяча учеников. Новое образо-
вательное учреждение планируем на 1300 
мест, —  поделился перспективой глава ад-
министрации Балабанова Сергей Галкин.

Новую СОШ в Балабанове, как и пятую, 
намерены «посадить» на гагаринском поле. 
Именно эта часть населенного пункта пред-

усмотрена Генпланом для комплексного раз-
вития. Согласно заявленным перспективам 
ввода жилья в ближайшие годы здесь дол-
жен появиться микрорайон с численностью 
населения, сопоставимый с сегодняшними 
цифрами жителей всего города.

Так что сто свободных мест за партами 
«Содружества», по меркам самого крупно-
го и быстрорастущего города Боровского 
района, очень мало, и работа администра-
ций города и района на опережение вызы-
вает симпатию. Однако разделяют ее не все.

Жители СП «Совхоз «Боровский», чьи 
дети сейчас учатся в школе № 5, узнав 
о планах балабановцев, начали задавать 
вопросы: когда учебное заведение появится 
в Кабицыно? По мнению местных жителей, 
именно там надо приземлить новую СОШ.

Но администрации района пришлось ра-
зочаровать селян, сообщив, что таких пла-
нов пока нет. Каким бы масштабным не ка-
зался размах строительства коттеджного 
и многоэтажного строительства на каби-
цинской территории, за планируемыми вы-
сотками балабановцев им не угнаться.

СКОРО ПОСТРОЯТ СКОРО ПОСТРОЯТ 
ВЬЕТНАМСКИЙ ЗАВОДВЬЕТНАМСКИЙ ЗАВОД

«НЛМК-КАЛУГА» «НЛМК-КАЛУГА» 
УСТАНОВИЛ НОВЫЙ РЕКОРДУСТАНОВИЛ НОВЫЙ РЕКОРД

ЧИСТАЯ ВОДА ПРИДЕТ ЧИСТАЯ ВОДА ПРИДЕТ 
В БОРОВСК 20 ДЕКАБРЯВ БОРОВСК 20 ДЕКАБРЯ

ЗАРПЛАТА ВЫРАСТЕТ ВДВОЕ!ЗАРПЛАТА ВЫРАСТЕТ ВДВОЕ!

КОМУ ДОСТАНЕТСЯ КОМУ ДОСТАНЕТСЯ 
НОВАЯ ШКОЛА?НОВАЯ ШКОЛА?

ПРОБЛЕМНАЯ ТОЧКА
Зима традиционно является очень 

непростым сезоном для сотрудников 
коммунальных служб и дорожного хо-
зяйства. В последние годы она регу-
лярно подкидывает боровчанам сюр-
призы то едва ли опускающейся до –10 
градусов температурой в февральские 
морозы, то наоборот заваливая горой 
снега еще в декабре.

В этом году в начале ноября в ад-
министрации района провели своео-
бразный смотр, попросив поселения 

проверить свои контракты на убор-
ку и подрядчиков. А уже на про-
шлой неделе прошло первое «бое-
вое крещение».

В целом, большинство поселений 
справилось с первыми снегопадами 
без особых сложностей, но одна про-
блемная точка все-таки была. Ей стал 
город Ермолино, откуда пришло боль-
шинство жалоб.

Самым наглядным примером стал 
транспортный коллапс, возникший 
на въезде в город, когда после снего-
пада груженая фура не смогла справить-
ся с подъемом на эту высоту.

Эта ситуация сильно обеспокоила 
районные власти, которые потребова-
ли от мэра города Евгения ГУРОВА разъ-
яснений, но он в свою очередь успокоил 
коллег, отметив, что данное происше-
ствие случилось не по вине недосмо-
тра чиновников.

— Никаких коллапсов у нас не ожи-
дается. Есть подрядная организация, 
следящая за состоянием дорог. Более 
того, были нарекания жителей, напри-
мер, с улицы Молодежной, на то, что сы-
плют пескосмеси слишком много. Непро-
стые точки есть, такие как горки, но даже 
в случае с фурой вопрос тут не к наше-
му подрядчику, а к самим водителям, ко-
торые в такую погоду надеются заехать 
в горку на летней резине и создают пре-
пятствия для всех участников движения. 
Даже с этим справились оперативно, при-
шлось направлять к ним машину с допол-
нительной посыпкой, чтобы грузовик смог 
подняться. А в целом нареканий нет, —  
подчеркнул Евгений Александрович.

Приняв во внимание случившийся 
в Ермолине затор, глава администра-
ции Боровского района Николай КАЛИ-
НИЧЕВ обратился к жителям с просьбой.

— Я хотел бы обратиться к жителям 
района и попросить, чтобы каждый ав-
товладелец ориентировался на пого-
ду. И когда это возможно пользоваться 
не личным транспортом, а обществен-
ным, который гораздо безопаснее в по-
добных погодных условиях, —  отметил 
Николай Александрович.

Вот только примечательно то, что 
именно в Ермолине и произошел глав-
ный сдвиг графика движения автобу-
сов на прошлой неделе, и если бы люди 

последовали этому совету, то могли бы 
опоздать по своим делам.
РАССТАНОВКА ПРИОРИТЕТОВ

Отдельно стоит ситуация с главны-
ми транспортными артериями района, 
в большинстве своем находящимися 
в ведении областного ДРСУ № 5. Воз-
главляющий его Федор СЕЧИН подробно 
рассказал о том, какие меры принима-
ются его организацией и какие участки 
сегодня находятся в приоритете у до-
рожников. В этот список попадет уча-
сток рядом с индустриальным парком 
«Ворсино», где расположен ж/д пере-
езд, справиться с которым после снего-
падов у фур получается не всегда. А так-
же узкие проезды, где любое ДТП может 
полностью остановить движение —  это 
дороги на въездах в Балабаново, отре-
зок возле Совхоза «Боровский» и де-
ревня Кабицыно.

Пока что дорожники стараются вы-
ходить на очистку только в ночное вре-
мя. С одной стороны, людям в таких ус-
ловиях трудиться сложнее, но с другой 
из-за снижения траффика простран-

ства для маневра у техники куда боль-
ше, и справиться с задачей получается 
оперативнее.

Ответил Сечин и тем жителям, кото-
рые жалуются на образовывающуюся 
на дорогах и тротуарах кашу, расска-
зав, что она по сути и спасает от обра-
зования наледи.

— При обработке проезжих частей 
и пешеходных зон в снегопады мы ис-
пользуем специальную смесь, которая 
при реакции с водой как раз и превра-
щается в ту самую «кашу». Именно она 
не дает образовываться на поверхности 
наледи, поэтому в данном случае это, 
можно сказать, необходимое зло, —  по-
яснил Сечин.

В целом же пока ситуация со сне-
гом в Боровском районе некритичная, 
но нельзя забывать о том, что это был 
лишь «пробный шар», и впереди перед 
поселениями и областными дорожника-
ми встанут куда более сложные задачи. 
И остается надеяться, что этой зимой 
с ними будут справляться так же успеш-
но, как и сейчас.

 ► Семен ФРОЛОВ

СИТУАЦИЯ

ПЕРВЫЙ СНЕГ —  КОМОМ?
Согласно старой народной 
присказке для сотрудников 
сферы ЖКХ зима всегда приходит 
внезапно. Эта шутливая поговорка 
иногда действительно бывает 
крайне актуальной. Например, 
в прошлый год, когда после двух 
мягких зим Боровский район 
буквально завалило снегом.
Какими выдадутся для нас 
ближайшие три месяца пока 
сложно сказать. Однако наученные 
опытом 2020-го дорожники 
и коммунальщики в этот раз 
оказались готовы к приходу 
холодов, и в большинстве 
поселений начало снегопадов 
не стало причиной для серьезных 
проблем и заторов.

МЧС

Для того чтобы всегда вовремя 
приходить на помощь, спасате-

лям важно иметь на вооружении со-
временную технику, и, как рассказал 
начальник отдела надзорной деятель-
ности МЧС России по Боровскому рай-
ону Александр ЛАРИОНОВ, недавно 
в распоряжении пожарных поступи-
ла новая единица техники.

— В рамках перевооружения пожар-
ных частей главное управление пошло 
нам на встречу, и в боровскую часть нам 
передали новый «Урал» 6.0-40, который 
мы долго просили. Эта машина, оснащен-
ная по последним технологиям —  авто-
матическая гидравлика, которая приго-
дится при ликвидации ДТП, спасатель-
ное оборудование и даже альпинистское 

снаряжение. А самое главное —  она пе-
ревозит 6 тонн воды, что по объему пе-
рекрывает фактически 2 пожарные ма-
шины. Сейчас ставим этот автомобиль 
в расчет, и на боровском участке у нас 
будет 3 машины и одна лестница, —  до-
ложил Александр Владимирович.

Также не забывают в ведомстве 
и про балабановскую часть. Как отме-
тил Ларионов, сейчас решается вопрос 
о выделении ей КАМАЗа, что поможет 
в тушении пожаров и положительно 
скажется на времени реагирования 
МЧС на вызовы.

Свои слова благодарности в адрес 
главного управления МЧС области на-
правил и глава администрации Боров-
ского района Николай КАЛИНИЧЕВ, 
отметивший, что направление новой 
техники существенно помогает в обе-
спечении безопасности боровчан.

Помимо этого, Николай Александро-
вич обратил внимание коллег и на еще 
один довольно давно обсуждаемый 
вопрос. Касается он все той же бала-
бановской пожарной части, а точнее 
самого здания, в котором базируются 
огнеборцы.

— Нужно серьезно подумать над 
необходимостью строительства но-
вой ПЧ или депо в Балабанове. Пер-
спектива развития города и многоэ-
тажной застройки в ближайшие годы 
здесь достаточно серьезные, а совре-
менная техника зачастую даже по га-

баритам не проходит в боксы старо-
го здания. Я считаю, что этот вопрос 
необходимо обсуждать и подводить 
к конкретному решению. Пусть даже 
речь идет не о ближайшей паре лет, 
а сроке в пять-десять, но сделать это 
необходимо, —  подчеркнул Калиничев.

БОРОВСКИЕ ПОЖАРНЫЕ «РАЗЖИЛИСЬ» НОВЫМ «УРАЛОМ»

КОММУНАЛЬЩИКИ РАЙОНА СДАЛИ КОММУНАЛЬЩИКИ РАЙОНА СДАЛИ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ЗИМЫВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ЗИМЫ



10 www.pressaobninsk.ru9 декабря 2021 / № 48 (761) 11www.pressaobninsk.ru 9 декабря 2021 / № 48 (761)ДОСУГ

УЖЕ НЕ ТА
Любимое место отдыха жителей 

Балабанова —  берег Страдаловки 
меняет свой облик и вместе с этим 
все больше вступает в диссонанс 
со своим названием. Еще в начале 
года здесь была привычная взгля-
ду территория с заросшим пля-
жем и покосившимися «грибками», 
сломанными лавками и непроходи-
мой в межсезонье грунтовой доро-
гой, в общем букете представляв-
шие печальное зрелище. Теперь 
под ногами отдыхающих широкая 
плиточная дорожка, переходящая 
в воздушную конструкцию, вы-
сокая смотровая площадка, дет-
ские и спортивные локации, ос-
вещаемые в темное время суток 
фонарями.

Сдача первого этапа работ 
«Дивного берега» планирова-
лась в начале осени. Однако не-
обходимость внесения изменений 

в проект и сложности с поставкой 
стройматериалов у поставщика ото-
двинули это событие ближе к зиме. 
Но, несмотря на эти обстоятельства, 
объем, предполагавшийся к реализа-
ции, удалось выполнить в разы луч-
ше, чем это случилось в других горо-
дах Боровского района, также рабо-
тавших по программе «Комфортная 
городская среда».

Полученный результат —  итог 
работы команды местной админи-
страции, сотрудники которой, вме-
сте с градоначальником Сергеем Гал-
киным, контролировали ход работ 
семь дней в неделю. Собственно, она 
не закончена и сейчас, поскольку, 
на берегу еще есть, что делать.
В МОМЕНТЕ

В минувшие выходные были уста-
новлены деревянные качели, сидя 
на которых можно любоваться ре-
кой и лесом за ней. Пока делать это 
не слишком удобно, поскольку под 
ногами остались земляные комы 
от проводимых работ. Но это неудоб-
ство, говорит заглавы администра-
ции по горхозу Дмитрий Горошко, 
администрация обещает устранить, 
и сделать на площадке «подушку» 
из песка. А в середине текущей не-
дели на Страдаловке начали форми-
ровать колею для тюбинга.

Горка, на которой горожане при-
выкли кататься каждую зиму, ока-
залась частично перекрыта опора-
ми «воздушной» пешеходной до-
рожки, появившиеся в результате 

благоустройства территории. Соз-
дать в привычном месте скат для ле-
дянок и «ватрушек» администра-
ция не имела права, поскольку вы-
кат на открытый водоем запрещен. 
Но Сергей Галкин обещал, что бала-
бановцы не останутся без зимнего 
катания, и для этого сформируют тю-
бинг-трассу. Ее-то и начали обустра-
ивать 8 декабря.

Новая горка пройдет рядом с пе-
шеходной сетью и будет отделена 
от нее земляным валом. После созда-
ния так называемого «корыта», оста-
нется дождаться очередного снего-
пада для формирования «подушки». 

Поверх нее планируют залить лед, 
чтобы создать хорошее скольжение 
на выкате.

К слову, когда глава города впер-
вые озвучил идею тюбинговой трас-
сы депутатам, некоторые усомни-
лись в ее безопасности. Тогда Сергей 
Галкин пообещал, что перед сдачей 
объекта он лично испытает ее вме-
сте со своим заместителем Алексан-
дром Козловым, курирующим проект 
«Дивный берег». Так что балабанов-
цам осталось дождаться очередного 
снегопада и тест-драйва руководи-
телей города.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ОБЩЕСТВО

На сегодняшней планерке в рай-
онной администрации глава Бо-
ровского района Анатолий БЕЛЬ-

СКИЙ поднял для обсуждения важный 
вопрос, касающийся трудоустройства 
жителей. А точнее недовольство неко-
торых боровчан недостаточным коли-
чеством рабочих мест.

По словам Анатолия Васильеви-
ча, в последнее время он сталкивает-
ся со мнением, что район развивает-
ся, а рабочих мест нет. Особенно часто 
в этом разрезе упоминается Боровск, 
где люди жалуются, что трудиться им 
негде, а все места заняты мигрантами, 
например, в той же особой экономиче-
ской зоне «Калуга» или индустриаль-
ном парке «Ворсино».

— Это общественное мнение, на мой 
взгляд, ошибочное. Если кто-то не может 
работать на конвейере и хочет просто 
так получать зарплату, то этого не бу-

дет. С этим вопросом нужно поработать 
через депутатов, трудовые коллективы, 
на сходах граждан. Я считаю, что у нас 
хватает вакансий, причем высокоопла-
чиваемых, но просто так, на блюдеч-
ке, никто никому ничего не поднесет. 
Мы при капитализме живем, что теперь 
делать. Не буду говорить о ленинских 
работах, которые были в свое время, 
но они и сейчас актуальны —  кому ин-
тересно пусть почитает, ведь хорошая 
зарплата подразумевает под собой 
и хороший труд, —  отметил Анатолий 
Васильевич.

Позицию Бельского поддержал и гла-
ва администрации района Николай КА-
ЛИНИЧЕВ, отметивший, что согласно 
статистике проблем с рабочими местами 
в муниципалитете точно нет, и все же-
лающие трудоустроиться могут найти 
себе вакансию.

— Различных специальностей у нас 
хватает, и если даже человек не име-

ет необходимых навыков его зача-
стую готовы всему необходимому на-
учить. Те же, кто продвигает озвучен-
ную Анатолием Васильевичем позицию, 
это по большей части те люди, которые 
редко когда работают и не горят боль-
шим желанием этим заниматься, —под-
черкнул Николай Александрович.

А вот в социальных сетях с такой 
позицией первых лиц района не со-
гласились, и даже привели примеры 
из жизни, показывающие совсем дру-
гую ситуацию.

— Я с высшим техническим образова-
нием МАИ, инженер, не имеющий свя-
зей, например, на заводе в Боровске 
не смогла найти работу. В принципе, 
как и мой ребенок, окончивший МИФИ. 
В Центре занятости сказали —  давайте 
переучимся на плиточника. О чем тут го-
ворить? —  считает Галина МОЛЧАНОВА.

Другие жители к такой позиции вла-
стей отнеслись с иронией, ответив 

на высказыва-
ние Анатолия 
Васильевича 
в том же ключе.

— То есть, 
Бельский и Ка-
линичев искрен-
не считают, что 
получают хоро-
шую зарплату 
за свою хорошую 
работу? —  гласит 
самый залайкан-
ный комментарий 
в группе «Ново-
сти Боровского 
района».

Ну и наконец 
самым философ-
ским высказыва-
нием от недовольных боровчан стала 
старая народная мудрость о том, что 
сытый голодного не разумеет.

АНАТОЛИЙ БЕЛЬСКИЙ ПОСОВЕТОВАЛ БОРОВЧАНАМ ЛЕНИНА

ПЕРЕМЕНЫ

ПОШЛО-ПОЕХАЛОПОШЛО-ПОЕХАЛО
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СО СВОИМ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СО СВОИМ 
ЗАМОМ ПРОВЕДУТ ТЕСТ-ДРАЙВЗАМОМ ПРОВЕДУТ ТЕСТ-ДРАЙВ

Каким бы масштабным 
ни было благоустройство 
наших городов, 
оно может остаться 
маловпечатляющим, 
если не произойдет 
слом формата. Если 
перед нашими глазами 
не появится что-то 
сбивающее привычные 
шаблоны и заставляющее 
глаз держать фокус 
на реперных точках.
К счастью, в Балабанове 
в последние годы 
происходит именно такой 
апгрейд пространств, 
меняющий привычные 
очертания некогда 
заброшенных уголков 
города. Среди них скверы 
«Городской» и «Воинской 
доблести», пруд на ул. 
Коммунальной, но самым 
шоковым преображением 
поражает берег 
Страдаловки. В этот проект 
вложены силы и время 
людей, живущих идеей 
«Дивного берега», который 
в этом году только начал 
воплощаться.

В минувшее воскресенье 5 декабря 
в Балабанове завершился фестиваль 

непрофессиональных театров «Пять 
вечеров». Завершающим по традиции 
стало выступление местного театра 
«СТИЛь» Ирины АРТАМОНОВОЙ. Ре-
жиссер поставила свободную вариа-
цию по рассказам Николая Гоголя «Ба-
бьи выдумки».

Предпоказ спектакля состоялся весной 
текущего года. Его увидели немногочис-
ленные приглашенные зрители. Но и на се-
годняшний показ купить билеты было не-
возможно. Они разошлись в качестве 
пригласительных.

Среди тех, кому билеты достались, ока-
зался и глава администрации Боровского 
района Николай КЛИНИЧЕВ с супругой. 
Выйдя на сцену для поздравления труп-
пы, он заявил о своем сожалении:

— Мне жаль, что такую прекрасную 
постановку увидело мало зрителей. 
Но я надеюсь, вы еще покажете ее здесь 
и на других площадках, —  сказал Нико-
лай Калиничев.

А вот глава администрации Балабано-
ва, поздравляя актеров, сожалеть не стал:

— Я уверен, что вы покажете этот и дру-
гие спектакли на сцене Культурного цен-

тра, который мы планируем построить 
в городе, —  оптимистично отметил Сер-
гей Галкин.

Спектакль «Бабьи выдумки» могло бы 
посмотреть вдвое больше зрителей, но из-
за коронавирусных ограничений, предпи-
сывающих шахматную рассадку в зале, 
этого не случилось. Между тем, спектакль 
стал для всей труппы «СТИЛь», который 
в том году отметил свое двадцатилетие, 
особенным. Им коллектив в третий раз 
прошел обязательную раз в три года про-
цедуру, вновь подтвердив свое звание на-
родного театра.

Обычно под конец года 
большинство учрежде-

ний «добивает» свои бюдже-
ты и уже не так активно раду-
ет жителей новыми покупками 
и проектами.

Однако на ермолинском стади-
оне «Труд» ситуация совершенно 
другая. Руководство объекта не-
давно сообщило очередные при-
ятные новости для своих спор-
тсменов, при этом обновками по-
радовали сразу два направления.

Во-первых, была доставлена форма для 
двух хоккейных команд города. Новое об-
мундирование разработали совместно 
с тренерами клубов, и уже в следующем 
сезоне игроки выйдут на лед в обновлен-
ном «луке».

Во-вторых —  была закуплена партия 
пневматических винтовок для пулевой 
стрельбы. Эти модели были выбраны не-
случайно и показали хорошее соотноше-
ние цены и качества, поэтому было решено 
приобрести их при первой же возможности.

Первый сильный сне-
гопад и морозы при-

несли боровским муни-
ципалитетам не толь-
ко хлопоты по уборке 
дорог и  тротуаров, 
но и возможность соз-
дать условия для за-
нятий зимними видами 
спорта.

Жители мкр. Русиново в Ермолине ско-
ро смогут достать запылившиеся коньки 
и начать резать лед. В этом муниципалите-
те залили первую «коробку». Как отмечают 

представители стадиона «Труд», работа еще 
не завершена и в ближайшее дни площадку 
дозальют. Но здесь уже обещают подгото-
вить второй объект для зимних видов спор-

та —  главный стадион поселения.
А балабановский Центр физ-

культуры и спорта готовится 
к проведению первой в этом се-
зоне лыжной гонки. Она состоит-
ся 12 декабря на городском ста-
дионе, где в 10.00 начнется ре-
гистрация участников, а в 11.00 
они уже рванут наперегонки 
с соперниками.

Встать на лыжи в День Консти-
туции предлагают спортсменам 
и любителям лыжного катания 
независимо от их возраста. Для 
каждой группы будет своя дли-
на лыжни. Подробности об ус-
ловия участия опубликованы 
в официальной группе «ЦФиС» 
в ВКонтакте.

Тандем силы и грации случился в Бала-
банове на базе городского спорткомплек-
са. Здесь  тренер по единоборствам Артем 
Алексенко за собственные средства при-
обрёл для юных спортсменок секции худо-
жественной гимнастики хореографический 
станок для занятий. 

Афишировать свой поступок он не стал, 
но о нем рассказала тренер девочек Юлия 
Харитонова, поблагодарив своего коллегу 
за участие.

Отметим, что Артем Алексенко не толь-
ко тренер по ММА, но и депутат Городской 
Думы Балабанова. 

СОБЫТИЕ

СПОРТ

НАГОТОВЕ

НАГОТОВЕ

«БАБЬИ ВЫДУМКИ» «БАБЬИ ВЫДУМКИ» 
УВИДЕЛИ НЕ ВСЕУВИДЕЛИ НЕ ВСЕ

ЕРМОЛИНЦЕВ ЕРМОЛИНЦЕВ 
 ПОРАДОВАЛИ ОБНОВКАМИ ПОРАДОВАЛИ ОБНОВКАМИ

«ЗИМНИХ» СПОРТСМЕНОВ «ЗИМНИХ» СПОРТСМЕНОВ 
УЖЕ ЖДУТУЖЕ ЖДУТ

ТРЕНЕР ПО ММА ТРЕНЕР ПО ММА 
ПОМОГ ГИМНАСТКАМПОМОГ ГИМНАСТКАМ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
Федеральная програм-

ма «Комфортная среда» 
уже долгое время остает-
ся флагманом благоустрой-
ства Боровского района. 
Благодаря поддержке вы-
шестоящих бюджетов у по-
селений получается реа-
лизовать куда более мас-
штабные проекты, чем 
исключительно своими 
силами.

Однако у инициативы, 
которая изначальная была 
запущена, чтобы менять 
облик города, есть усло-
вия участия. Одно из самых 
главных —  к работам по об-
новлению придомовых тер-
риторий обязательно долж-
на быть добавлена как мини-
мум одна общественная зона.

В этом году Ермолино сло-
мало этот стереотип благо-

даря ударным темпам благо-
устройства прошлого года, 
когда на федеральные деньги 
обновили сразу два участка —  
парк и воинский мемориал. По-
этому в этом году городу разре-
шили обойтись лишь работами 
в 6 дворах. В общем-то, ниче-
го сложного и поначалу про-
гресс был виден невооружен-
ным глазом.

Еще до начала июня два объ-
екта были сданы, а на остальных 
началась работа, и то, что сегодня 
дворы на Гагарина,12 и Мичури-
на, 9-А до сих пор мало чем отли-

чаются от того, что жители могли видеть 
летом, никак не укладывается в голове.

Причина тому уже прозаичная —  про-
блемы с подрядчиком, получившим кон-
тракт на работы. Особенно остро эта беда 
встала в Боровском районе в прошлом году, 
и с тех пор не теряет своей актуальности.

Дело в том, что злополучный 44 Феде-
ральный Закон о торгах гласит, что побе-
дителем аукциона становится компания, 
предложившая наименьшую цену за свои 
услуги. Эта схема, подразумевающая, 
что исполнитель, чтобы выиграть, будет 
экономить как может на всем работала 
до начала пандемии. Однако после при-
хода коронавируса схема начала разва-
ливаться на глазах —  поставщики начали 
затягивать со сроками поставки, произ-
водители не успевали в срок изготав-
ливать компоненты и так далее. Венцом 
всему стал рост цен на стройматериалы 
в несколько раз. И само собой, компании, 
которые и так ужимались во всем чем 
могли, оказались просто не способны 
выполнять взятые на себя обязательства.

— Подрядчик обращался к нам 
с просьбой увеличить сумму контракта 
из-за роста цен, но мы по закону не мо-
жем этого сделать. К тому же, если бы 
компания своевременно вышла на ра-
боты, то таких проблем бы и не возник-
ло, —  рассказал глава администрации 
города Евгений ГУРОВ.

НОВЫЕ СРОКИ
На прошлой неделе руководитель 

«проштрафившейся» компании «Им-
перия детства» был вызван «на ковер» 
в районную администрацию, где ситу-
ация обсуждалась уже с участием про-
куратуры, но найти выход из нее так 

и не удалось. Контракт с подрядчиком 
будет расторгнут в одностороннем по-
рядке, а доделывать придомовки при-
дется уже на следующий год.

— Внутри организации идет конфликт, 
и договориться у сторон не получается. 
В связи с этим контракт будет расторгнут. 
Обычно эта процедура длится довольно 
долго, но учитывая срыв сроков, а так-
же то, что в других регионах подрядчик 
уже попал в список недобросовестных, 
есть шансы завершить ее быстрее. Ад-
министрации города дали поручение 
разобраться с этим вопросом как мож-
но оперативнее и заключить договор 
с новой организацией до января, чтобы 
в следующем году с началом строитель-
ного сезона она сразу могла приступить 
к работам. Что же касается «Империи 
детства», то они должны привести тер-
риторию в порядок, а более подробно 

в сложившейся ситуации будут разби-
раться сотрудники прокуратуры, —  рас-
сказал заместитель главы администра-
ции района Алексей СТЕПАНОВ.

Сам же возглавляющий исполнитель-
ную власть Николай КАЛИНИЧЕВ помимо 
прочего дал ермолинским коллегам по-
ручение провести встречу с населением 
и рассказать обо всех решениях и про-
блемах максимально открыто.

— Нужно применить все штрафные 
санкции к этой компании, соблюдая тре-
бования законодательства, внести не-
добросовестного исполнителя в соот-
ветствующий реестр. С людьми нужно 
встретиться, объяснить ситуацию, рас-
сказать о планах и обозначить сроки. 
Чтобы граждане были информированы 
о происходящем и о мерах, которые вы 
предпринимаете, —  дал поручение Гу-
рову Николай Александрович.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
Примечательно, что на фоне всей этой 

печальной истории в Ермолине активно 
строят планы на следующий год. Так, 
например, среди горожан запустили го-
лосование относительно проекта, кото-
рые поселение планирует представить 
на конкурсе «Малых городов».

На суд жителей вынесли два вариан-
та. Первый —  «Ворота Русиново» пред-
лагается реализовать на одноименной 
улице. Представляет собой он пешеход-
ную зону со сквером и стелой в районе 
библиотеки. По сути, новый объект ста-
нет лицом анклава и будет первым, что 
бросается в глаза после поворота с ав-
тодороги на Боровск.

Второй —  закольцо-
ванный веломаршрут 
и экопарк «Гуси-лебеди» 
на улицах Полевой, Сол-
нечной и Гладышева. По-
мимо зеленых зон здесь 
также задумывают разме-
стить скейт-парк, лавоч-
ки и торговые павильоны. 
Выглядит задумка инте-
ресно и даже масштаб-
но, но действительно ли 
она является именно тем 
объектом, который ждут 
от чиновников горожане, 
покажет голосование.

Сделать свой выбор 
ермолинцы могут уже 
сейчас, отдав свой голос 
за понравившийся проект 
по ссылке, размещенной 
в сообществе администра-
ции города в «ВКонтакте». 
Вот только опыт последних 
двух строительных сезонов 
явно говорит о том, что даже 
если поселение получит де-
нежную субсидию, то далеко 
не факт, что реализацию идеи 
пройдет, как задумано.

44-й федеральный закон явля-
ется по сути «костылем», который 
будучи созданным для исключе-
ния коррупционной составляю-
щей на торгах, развязывает руки 
подрядчикам, которых интересует 
только нажива. И та же «Империя 
детства» вполне может вновь по-
бороться за денежный контракт 
уже под видом какого-нибудь 
«Королевства юности».

О том, что сложившаяся си-
стема приносит поселениям 
и жителям одни проблемы, 
чиновники говорят не пер-
вый год, и быть может панде-
мия, наглядно показавшая, что 
существующий механизм абсо-
лютно не пригоден для кризисных 
времен, сможет наконец открыть 
ход законодательным инициати-
вам, пересматривающим процесс 
проведения торгов и определения 
подрядчиков. Ведь иначе впереди 
боровчан ждут новые истории, 
подобные той, что сегодня мы 
можем наблюдать в Ермолине.

 ► Степан ФЕДОРОВ

МЕТОД КОСТЫЛЯ

ПОСЛЕДНИЕ «КОМФОРТНЫЕ» ОБЪЕКТЫ ПОСЛЕДНИЕ «КОМФОРТНЫЕ» ОБЪЕКТЫ 
В РАЙОНЕ ПОДВИСЛИ ИЗ-ЗА ПОДРЯДЧИКАВ РАЙОНЕ ПОДВИСЛИ ИЗ-ЗА ПОДРЯДЧИКА

Этот год в Боровском районе выдался достаточно насыщенным в плане 
благоустройства, особенно в городских поселениях. Именно на их долю 
выпали самые интересные, но вместе с тем проблемные проекты, 
некоторые из которых удалось завершить только сейчас.

В этом плане Ермолино несколько отличается от своих «коллег». Здесь 
2021-й наоборот стал периодом затишья, когда даже в рамках программы 
«Комфортная среда» было намечено лишь обновление придомовых 
территорий, без работ над общественными зонами.

С учетом этого, никто и не предполагал, что именно здесь в конце года 
останется последние «подвисшие» объекты, завершить которые смогут 
только в следующем году.

КОНФЛИКТНАЯ ПОЕЗДКА
Для Боровского района с его размера-

ми развитие общественного транспорта 
имеет огромное значение. Так сложилось, 
что за перевозким между поселениями, 
а также до соседнего Обнинска, занима-
ется одна компания —  «Боровск-Авто».

В подобной ситуации есть свои плю-
сы и минусы. С одной стороны, отсут-
ствие конкуренции всегда ведет к неко-
ему застою, с другой —  пока подобного 
за транспортным предприятием не води-
лось. На нем регулярно занимаются об-
новлением автопарка, прорабатывают 
новые маршруты и стараются прислу-
шиваться к мнению пассажиров.

Одним из самых долгожданных ново-
введений стала установка аппаратуры 
для оплаты проезды картой. И именно 
вокруг работы этого прибора развер-
нулся тот самый злополучный конфликт.

Стоит отметить, что видео начинает-
ся уже ближе к завершению перепал-
ки. То есть, причины случившегося, кто 

первый начал спор и тому подобное нам 
остается только додумывать или верить 
одной из сторон. Как бы то ни было, мы 
видим, как водитель автобуса на повы-
шенных тонах ругается с пассажиром. 
И тот, и другой не гнушаются использо-
вать народную брань, но при этом дер-
жатся «в рамках» и на личные оскорбле-
ния не переходят.

Суть же конфликта сводится к тому, 
что пассажир попытался оплатить про-
езд, но это не вышло из-за того, что кар-
та ушла в так называемый стоп-лист. 
По словам мужчины, он перевел деньги 
товарищу, но тот тоже не смог совершить 
платеж, а при себе у него всего 17 руб-
лей, которых не хватает, чтобы купить 
билет. В результате ссоры с водителем, 
«зайца поневоле» выдворяют на улицу, 
а нам остается только проанализировать 
случившееся.

«КРАПЛЕНАЯ» КАРТА
Для этого в первую очередь нужно по-

нять, что же такое этот «стоп-лист» и как 
вообще работает безналичная оплата 
в автобусах. На маршрутах «Боровск-
Авто» установлена та же система, что 
и в других городах региона и платежи 
происходят через одного оператора. Поэ-
тому данная схема будет работать и в Бо-
ровске, и в условной Калуге. А о понятии 
«стоп-листа» и как карта пассажира мог-
ла в нем оказаться, мы решили спросить 
напрямую у директора «Боровск-Авто» 
Юрия СОЛОВЬЕВА.

— Если вы в магазине попробуете 
оплатить товар «пустой» картой у вас 
просто не пройдет транзакция. У нас си-
стема другая, и направлена она как раз 
на то, чтобы даже при нулевом балансе 
человек мог добраться куда ему надо. 

То есть, платеж проходит автоматически, 
а затем в течение недели нужно попол-
нить свою карту и деньги с неё спишут-
ся. В «стоп-лист» же она попадает толь-
ко в том случае, если за 7 дней этого так 
и не сделали. Иными словами, данный 
пассажир уже ездил бесплатно, может 
у нас, может в том же Обнинске и судя 
по всему решил, что так будет всегда, —  
рассказывает Юрий Иванович.

Что же касается того, что оплатить 
за него проезд не смог товарищ, то в это 
Соловьев не верит, поэтому в данном 
пункте остается только поверить на сло-
во одной сторон.

АУКНЕТСЯ ВСЕМ
Тем не менее, поняв картину с опла-

той и «стоп-листами» осознаешь, что 
ситуация вовсе не такая уж однознач-
ная, и у пассажира, как говорится, тоже 
«рыльце в пушку». С другой стороны, по-
ведение водителя, как бы уж там ни было, 
тоже не подходит под привычные рамки.

— С сотрудником, который заснят 
на этом видео, я провел беседу о том, что 
данное поведение неприемлемо и нуж-
но сохранять самообладание в любой 
ситуации. Работает водитель у нас дав-
но и в его адрес всегда только положи-
тельные отзывы. Сорваться может каж-
дый, поэтому каких-то карательных мер 
в этот раз применять не стал, —  отметил 
Юрий Иванович.

Действительно, все мы люди, и поте-
рять над собой контроль может даже са-
мая терпеливая персона. Но все-таки 
от человека на такой должности требу-
ется самообладание и умение решать 
конфликты с пассажирами без перехо-
да на крики и мат. Конечно, за единич-
ный проступок увольнять шофера точно 

не стоит, но все-таки какую-то ответ-
ственность в виде штрафа или выгово-
ра наложить на него было бы не лишним. 
И дело тут даже не в ссоре с конкретным 
пассажиром —  тот тоже не стесняется 
использовать в своей речи «великий 
и могучий», а в том, что вокруг находят-
ся другие люди, может даже дети и по-
добное поведение со стороны персонала 
недопустимо.

Примечательно и то, что никто не по-
пытался решить конфликт в «официаль-
ной» плоскости. Недовольные пасса-
жиры просто залили виде в интернет, 
но не обратились к директору предпри-
ятия или в контролирующие органы 
с жалобой. Видимо, чтобы не попасть 
под «раздачу» самим, ведь в таком слу-

чае можно было бы посмотреть исто-
рию карты, и после чего она попала 
в «стоп-лист».

В любом случае, и для водителей пред-
приятия, и пассажиров этот конфликт 
не прошел бесследно. Как отметил Со-
ловьев, дабы исключить подобных ситу-
аций в будущем он порекомендовал при 
проблемах с оплатой сразу же вызывать 
сотрудников полиции, который зафик-
сируют этот факт, установят виновных 
и не допустят новых ссор. Другое дело, что 
до прибытия правоохранителей автобус 
останется на месте и людям либо придет-
ся подождать, либо добираться до свое-
го пункта назначения другими путями.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ТРАНСПОРТ

ОХОТА НА «ЗАЙЦЕВ»
Общественный транспорт 
и конфликты в нем всегда были 
излюбленной темой для различных 
шуток и анекдотов. Но в жизни 
подобные ситуации выглядят весело 
далеко не всегда.
В этом могли убедиться пассажиры 
одного из рейсов «Боровск-Авто». 
Видео с руганью между водителем 
и недоплатившем проезд молодым 
человеком в соцсетях вызвало 
бурю обсуждения и раскололо 
пользователей на два лагеря. Кто-то 
осуждал сотрудника транспортного 
предприятия за грубость, другие 
соглашались, что непрошедшая 
через терминал оплата не повод 
ехать «зайцем».
А на деле ситуация оказалась куда 
интереснее и запутаннее, чем может 
показаться из кроткого ролика

КОНФЛИКТ В АВТОБУСЕ «БОРВОСК-АВТО» КОНФЛИКТ В АВТОБУСЕ «БОРВОСК-АВТО» 
«ВЗОРВАЛ» СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ«ВЗОРВАЛ» СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
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12 декабря 2021 г.
Концерт Рок-группы 
«ПиЛот». Начало 
в 19.00. 12+

14.12.21 г.— 
17.12.21 г.

Выставка-продажа 
обуви. С 9-00 
до 19.00

17 декабря 2021 г.
Спектакль 
театрально-
хореографического 
центра 
«Подмостки» —  
«Первая любовь». 
Начало 19.00 12+

02 января 2022 г. 
Московский 
театр «Корона 
Русского Балета» —  
«Щелкунчик» —  Балет 
в 2-х действиях. 
Начало в 17.00. О+

04 января 2022 г.
Концерт-праздник —  
Михаил Бублик. 
Начало в 19.00. 6+

08 января 2022 г.
Театрально-цирковое 
шоу «Щенячий 
патруль спасает 
Новый год».Начало 
в 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,  
дворник. 

Тел.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

12 ДЕКАБРЯ В 18.00

Слава «С тобой и без тебя…».18+

15 И 16 ДЕКАБРЯ В 19.00

Весело и музыкально праздник к нам при-
ходит с шоу «Уральские пельмени» —  «Ново-
годнее».6+

26 ДЕКАБРЯ В 12.00, 
 29 ДЕКАБРЯ В 16.00

У нас есть всё, чтобы удивить вас и порадо-
вать! Фантастический спектакль «Новогодняя 
планета» о космических приключениях от-
важных детей, отправившихся на планету зла 
освободить Деда Мороза и большая анимаци-
онная программа, которая настроит вас на но-
вогоднюю волну. Режиссёр Елена Черпакова. 6+

3 ЯНВАРЯ В 19.00

Владимир Моисеенко и Владимир Данилец 
в новой юмористической программе «Делу 
время —  потехе 2 часа…».12+

4 ЯНВАРЯ В 18.00

Весёлый комедийный водевиль «Джокер, или 
ирония судьбы». В ролях: Г. Дронов, М. Дюжева, 
И. Письменный, М. Яковлева. 16+

9 ЯНВАРЯ В 19.00

Концерт Марины Девятовой «С Новым го-
дом!». 6+

12 ЯНВАРЯ В 19.00

Всероссийская премьера комедии «Гвоздь 
сезона». В ролях С. Садальский, Т. Кравченко 
и др. 16+

26 ЯНВАРЯ В 18.00

Константин Райкин. Поэтический моноспек-
такль «Над балаганом небо…». 12+

27 ЯНВАРЯ В 19.00

Балет Аллы Духовой «Тодес». 6+

30 ЯНВАРЯ В 19.00

Острый, яркий и интригующий спектакль 
«Искуситель» о человеческих соблазнах 
с блестящей игрой звездного актерского со-
става —  А. Феклистова, М. Ароновой. Д. Спи-
ваковского. 16+

Уважаемые зрители, с 15 декабря вход в ГДК 
на мероприятия осуществляется при предъявлении 

действующего QR-кода или сертификата 
о вакцинации COVID –19 и в масках

Ре
кл

ам
а.

ДОМ 
УЧЁНЫХ

Телефоны для справок: 393‑18‑31;  393‑32‑74; 393‑27‑90

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

Принимаем коллективные заявки 
на проведение

Новогодних утренников в клубе  
«Алые паруса» (ул.Гагарина,33).

Телефон 393-99-31
 ГДК срочно требуются уборщица  

(телефон 394-99-89).

Г.БАЛАБАНОВО
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В КАФЕ «БАЛАБАД ЖО», 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ,
ТРЕБУЮТСЯ:

МОЙЩИЦА
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ

СУШИСТ

БАРИСТА/БАРМЕН
ОФИЦИАНТ ТЕЛ. 8 953 330 01 11

УСТРОСТВО ПО ТК РФ

СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗП

КОРПОРАТИВНЫЙ АБОНИМЕНТ
В ФОКС-ФИТНЕС МОЛОДЁЖНЫЙ

Слесарь - сантехник

Газосварщик

Отделочник

Электрик с автомобилем
Дворник

Уборщица

Ведущий Диспетчер

Тракторист

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ,

ТРЕБУЮТСЯ:

УСТРОЙСТВО ПО ТК РФ
  ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА

ТЕЛ: 8 (961)125-81-88

Эл.почта : py@vodnomdvore.ru

 
 НОВЫЙ ГОД 

УЖЕ БЛИЗКО!
НОВОГОДНИЕ 

КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕЧЕРА 

В КАФЕ «БАЛАБАДЖО»

УСПЕЙТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ 
ДАТУ!

ТЕЛ. 8 903 810 12 21



 

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


