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ИЗ СОВЬЯКОВ В АВТОБУСЕ 
УЕДУТ НЕ ВСЕ

Cтр.  9Cтр.  9

МАРШРУТ «ОСОБЫЙ»

13 декабря в Калуге прошла рабочая 
встреча губернатора Владислава 

ШАПШИ с Александром БУКОВЫМ, кан-
дидатуру которого Центризбирком пред-
ложил на должность председателя изби-
рательной комиссии Калужской области.

Приветствуя Александра Букова, Владис-
лав Шапша подчеркнул:

— Я это решение поддерживаю. Я высту-
пал с таким предложением перед ЦИКом 
и рассчитываю, что Ваша работа на этом от-
ветственном посту позволит по-прежнему 
считать выборы в Калужской области одними 
из самых легитимных и открытых в стране.

Кроме того, губернатор отметил, что новые 
технологии и возможности, которые внедря-
ет ЦИК Российской Федерации для дистан-
ционного голосования и повышения про-
зрачности выборов, также будут находить 
свое воплощение на территории региона.

Александр Буков поблагодарил главу ре-
гиона за доверие и заверил, что постарает-
ся его оправдать.

В связи с тем, что срок полномочий дей-
ствующего состава избирательной комиссии 
истек, в октябре этого года Законодательное 
собрание области приняло постановление 
о формировании нового.

В РЕГИОНЕ 
СФОРМИРОВАН 
НОВЫЙ ИЗБИРКОМ

РАЙОН РАЗРАБАТЫВАЕТ РАЙОН РАЗРАБАТЫВАЕТ 
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ДЛЯ ВЕЧНОГО ОГНЯДЛЯ ВЕЧНОГО ОГНЯ

ГОРЯЧАЯ ТОЧКАГОРЯЧАЯ ТОЧКА
Cтр. 12-13
Cтр. 12-13
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15 декабря в Боровском 
районе в индустриальном 
парке «Ворсино» на заводе 
ООО «Архбум тиссью групп» 
прошла торжественная цере-
мония вручения стипендий ре-
гиональной общественной ор-
ганизации «Калужское зем-
лячество» одаренным детям 
из Калужской области.

Стипендии вручали губер-
натор Владислав ШАПША 
и депутат Государственной 
Думы Российской Федерации 
Геннадий СКЛЯР. В меропри-
ятии также приняли участие 
региональный министр труда 
и социальной защиты Павел 
КОНОВАЛОВ и глава район-
ной администрации Николай 
КАЛИНИЧЕВ.

Геннадий Скляр отметил, что 
скоро Калужское землячество 
отметит 25 лет со дня образо-
вания и все эти годы оно под-
держивает эстафету добрых 

дел. По его мнению, самой за-
мечательной стала предно-
вогодняя традиция вручения 
именных стипендий.

Впервые она была орга-
низована в 1998 году. Тогда 
ежемесячное дополнитель-
ное материальное поощрение 
в размере тысячи рублей было 
предусмотрено для 10 юных 
калужан из социально неза-
щищенных слоев населения. 
С 2008 года лауреатами еже-
годно становятся все больше 
ребят. Все они учатся в обра-
зовательных организациях Ка-
лужской области и за ее пре-
делами. В этом году стипенди-

атами стали 37 человек, в том 
числе 27 детей-инвалидов.

Владислав Шапша поздра-
вил их с достижениями:

— Вы —  целеустремленные, 
совсем юные люди. И уже су-
мели свой талант своим тру-
дом превратить в маленький, 
но уже успех. Я вам желаю 
не останавливаться на этом 
пути. Будьте уверены, что мы 
вас поддержим. Рядом с вами 
всегда будут друзья, близкие 
люди и вместе с Калужской 
областью мы сможем достичь 
новых вершин. Вашими име-
нами будут гордиться не толь-
ко здесь, но и по всей стране.

ЗАСЛУГА

В нашей области активно внедря-
ется двухпоточная система обраще-
ния с отходами, при которой пригод-
ный для вторичного использования 
мусор складывается в оранжевые 

контейнеры, а загрязненный пище-
выми остатками —  в обычные.

Использование в регионе контей-
неров для раздельного сбора отхо-
дов помогло вернуть во вторичный 
оборот, а также использовать в каче-
стве альтернативного топлива свыше 
40 тысяч тонн отходов.

На сегодняшний день в области 
установлено 1165 контейнеров для 
отходов, пригодных для вторичной 
переработки. До конца этого года 
планируется установка еще 41 кон-
тейнера в следующих районах: Ме-
щовский —  12 шт, Перемышльский —  
4 шт, Думиничский —  15 шт, Сухинич-
ский —  7 шт, Жиздринский —  3 шт.

Для дальнейшего планомерно-
го внедрения системы раздельного 
сбора отходов у Калужского регио-
нального экологического оператора 
имеется в резерве еще 854 контей-
нера, которые будут устанавливать-
ся по мере надлежащего переобо- рудования контейнерных площадок 

в муниципалитетах. То есть места 
установки контейнеров на колесах 
должны обязательно иметь твердое 
водонепроницаемое основание, пан-
дус для выката контейнеров к месту 
погрузки, ограждение. Также в на-
стоящее время решаются логисти-
ческие задачи, связанные с разра-
боткой отдельных маршрутов транс-
портирования отходов пригодных 
для переработки.

Помимо этого, в ближайшее время 
ожидается поставка еще 230 контей-
неров, которые были приобретены 
благодаря национальному проекту 
«Экология».

Любая вещь, в том числе и кон-
тейнеры, не могут служить вечно —  
в этом году пришли в негодность 28 

оранжевых контейнеров, они будут 
заменены из имеющегося резерв-
ного фонда.

— Формирование современной си-
стемы обращения с отходами невоз-
можно без формирования осознанно-
го, рационального отношения каждо-
го из нас к далеко не безграничным 
природным ресурсам. Только эколо-
гическое воспитание подрастающего 
поколения на уровне каждой семьи, 
в школе сможет в дальнейшем карди-
нально изменить отношение к пробле-
ме обращения с отходами. Я надеюсь, 
что уже для наших детей станет не-
мыслимо выбросить вещь, пригодную 
для вторичной переработки, в обыч-
ный контейнер, —  прокомментиро-
вал министр строительства и ЖКХ 
Калужской области Вячеслав Лежнин.

Обновляется парк не только кон-
тейнеров для сухой фракции отхо-
дов, но и обычных. Экологический 
оператор по заявкам муниципа-
литетов закупил 2143 контейнера 
нового типа. Современные нако-
пители уже устанавливаются. Од-
нако для их грамотной эксплуата-
ции необходимо устройство новых 
контейнерных площадок и исполь-
зование спецтехники определен-
ного типа. Отсутствие этих опре-
деляющих факторов замедляет ход 
обновления контейнерного пар-
ка, но процесс уже идет, и в бу-
дущем году многие площадки бу-
дут оборудованы современными 
контейнерами.

Министерство строительства 
и ЖКХ Калужской области

ПЕРСПЕКТИВА

СОРТИРОВКА МУСОРА —  ШАГ СОРТИРОВКА МУСОРА —  ШАГ 
К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮК ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ
Проблема раздель-

ного сбора и пере-
работки от ходов 

актуальна для стран все-
го мира. В России одной 
из основных линий наци-
онального проекта «Эко-
логия» является мусорная 
реформа, перспективная 
цель которой —  добить-
ся до 2030 года отправ-
ки на перерабатывающие 
заводы до 50 процентов 
твердых коммунальных 
отходов.

ВАЖНО

СТИПЕНДИИ «КЛУЖСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА» СТИПЕНДИИ «КЛУЖСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА» 
ПОЛУЧИЛИ 37 ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙПОЛУЧИЛИ 37 ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
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Авиакомпания «Уральские авиа-
линии» открыла продажи билетов 
на прямые рейсы из Калуги в Баку 
(Азербайджан). Перелеты будут вы-
полняться с 29 декабря 2021 г. два 
раза в неделю, по средам и субботам, 
по следующему расписанию:

• вылет из Калуги в 09:25, прибытие 
в Баку в 13:30;

• вылет из Баку в 14:30, прибытие 
в Калугу в 16:40.

Для каждого аэропорта указано 
местное время. Полеты будут вы-
полняться на самолетах Airbus A321 
вместимостью 220 кресел. Билеты до-
ступны во всех авиакассах, а также 
на сайте https://www.uralairlines.ru/ 
и klf.aero.

Международный аэропорт «Калу-
га» является членом ACI Europe (ев-

ропейское подразделение Междуна-
родного совета аэропортов), членом 
Ассоциации «Аэропорт ГА». В феврале 
2019 года аэропорт «Калуга» был при-
знан «Лучшим аэропортом с пассажи-
ропотоком до 0,5 миллиона пассажи-
ров 2018 года» по результатам премии 
«Воздушные ворота России-2018», 
а также занял 2-е место среди всех 
аэропортов России как лучший объект 
авиатранспортной инфраструктуры 
в области обеспечения транспортной 
безопасности на премии Ассоциации 
транспортной безопасности.

 ► По информации  
пресс-службы Международного 

аэропорта «Калуга»  
им. К. Э. Циолковского.

В 2021 году в рамках реги-
онального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями» национального 
проекта «Здравоохранение» 
для Центральной районной 
больницы Боровского района 
закуплен новый аппарат спи-
ральной компьютерной томо-
графии (СКТ).

СКТ —  один из современных 
методов диагностики. Томограф 
делает множество снимков ис-

следуемой области тела чело-
века, что позволяет максималь-
но точно рассмотреть все слои 
тканей и выявить любую пато-
логию. Поэтому спиральная ком-
пьютерная томография —  один 
из самых популярных и часто на-
значаемых видов исследования.

В настоящее время прово-
дятся работы по монтажу но-
вого аппарата. Он будет уста-
новлен до конца текущего года 
и уже в январе начнет работу.

— Ежемесячно в Боровском 
районе в исследованиях ме-
тодом СКТ нуждается около 
700-800 пациентов. Установ-
ка нового аппарата СКТ позво-
лит обеспечить им доступность 
своевременной диагностики, 
и, что особенно важно, повы-
сить выявляемость заболева-
ний на ранних стадиях —  по-
яснил заместитель министра 
здравоохранения области Илья 
Мохов.

ВОЗМОЖНОСТЬ  НАЦПРОЕКТ 

БИЗНЕС

В РЕГИОНЕ

В Калуге прошли мероприятия Калужского промышленно-иннова-
ционного форума-2021. Организатором события выступили Тор-
гово-промышленная палата и Агентство развития бизнеса Калуж-

ской области. Мероприятие состоялось в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Форум собрал на своей площадке 
более 200 представителей промыш-
ленных предприятий области и ком-
паний малого и среднего бизнеса, 
региональных и федеральных орга-
нов власти и институтов развития. 
Деловая программа была посвяще-
на обсуждению текущего состояния 
производственного сектора экономи-

ки региона, предварительных ито-
гов работы в 2021 году и прогнозов 
дальнейшего развития.

— Калужская область занимает 
1-е место в ЦФО по объему промыш-
ленного производства на душу на-
селения и 6-е место в РФ по объему 
отгруженной продукции обрабаты-
вающих производств. По итогам 10 

месяцев 2021 г. объем промпроиз-
водства в Калужской области соста-
вил 903 млрд руб. (рост к 2020 году 
на 10%), а экспорт продукции 
1,1 млрд долл. (рост на 151,9% 
к 2020 году). В ближайшей перспек-
тиве основными точками роста реги-
ональной промышленности станут: 
производство оборудования, транс-
портных средств, бумаги и бумаж-
ных изделий, производство изде-
лий из дерева и фармацевтическое 
производство, —  отметил замести-
тель губернатора Калужской обла-
сти Владимир ПОПОВ.

На форуме были представлены со-
временные технологические и инже-
нерные решения для промышлен-
ности, доступные финансовые и не-
финансовые инструменты развития 
бизнеса.

В рамках мероприятия прозвучали 
выступления вице-президента ТПП 
РФ Дмитрия Курочкина, директора 
по развитию ГК «АлександрГрадЪ 
Браунфилд» Антона Кирьянова, за-
местителя генерального директора 
Группы «Газпромбанк Лизинг» Сер-
гея Вологодского, преподавателя Мо-
сковской школы управления Сколко-
во Павла Биленко и управляющего 
директора АНО «Агентство по техно-
логическому развитию» Дениса Болу-
шевского. По завершении основных 
выступлений участники конференции 
обменялись мнениями по вопросам 
программы.

В рамках форума состоялся кру-
глый стол «Возможности для сотруд-
ничества производственного бизнеса 
с государственными и муниципаль-
ными заказчиками». Участники обсу-
дили практику применения поправок 
к Федеральному закону от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

В первом блоке круглого стола экс-
перты министерства конкурентной по-
литики Калужской области рассказали 
о ключевых изменениях в законода-
тельстве о госзакупках, которые всту-
пают в силу уже 01 января 2022 года, 
а также о правоприменительной прак-
тике Калужского УФАС России.

Во втором блоке был проведен 
анализ технических заданий ре-
гиональных заказчиков. Темой об-
суждения стал алгоритм проведе-
ния закупок. Участники поговорили 
о возможности их общественного 
обсуждения с привлечением пред-
ставителей промышленных пред-
приятий и исключения из тех-
нических заданий избыточных 
требований.

В практической части форума для 
сотрудников калужских компаний 
был проведен тренинг «Фабрика 
процессов». В течение четырехча-
совой деловой игры участники от-
работали основные приемы приме-
нения инструментов бережливого 
производства.

БОЛЕЕ 200 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 200 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В РАБОТЕ КАЛУЖСКОГО ИННОВАЦИОННОГО ФОРУМАВ РАБОТЕ КАЛУЖСКОГО ИННОВАЦИОННОГО ФОРУМА

ОТКРЫТА ПРОДАЖА БИЛЕТОВ ОТКРЫТА ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 
НА РЕЙСЫ ИЗ КАЛУГИ В БАКУНА РЕЙСЫ ИЗ КАЛУГИ В БАКУ В БОРОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ В БОРОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 

УСТАНАВЛИВАЮТ НОВЫЙ УСТАНАВЛИВАЮТ НОВЫЙ 
АППАРАТ СКТАППАРАТ СКТ
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В мероприятии также приняли 
участие заместитель губернатора, 
руководитель Представительства 
аравительства Калужской области 
Владимир ПОТЕМКИН, митрополит 
Московский и всея Руси предстоя-
тель Русской православной старооб-
рядческой церкви КОРНИЛИЙ, глава 
администрации Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ, меценаты, ре-
ставраторы, журналисты, жители.

Говоря об историческом значе-
нии личности протопопа Аввакума, 

Владислав Шапша отметил, что для 
многих людей независимо от их ве-
роисповедания протопоп Аввакум 
стал символом мужества, аскетиз-
ма, борьбы.

— Он не согнулся, остался верен 
своим идеалам. Я рад, что здесь, 
на боровской земле, в 2020 году 
по случаю 400-летия протопопа 
Аввакума открыли памятник, стали 
восстанавливать Покровский собор. 
Я рад, что и сегодня Боровск остается 
духовным центром старообрядческой 
православной церкви, —сказал он.

Глава региона подчеркнул, что пра-
вительство Калужской области под-
держивает все начинания и усилия 
по продвижению и сохранению ду-
ховного наследия православной ста-
рообрядческой церкви.

Митрополит Корнилий поблаго-
дарил руководство страны и об-
ласти за оказываемую помощь. 
По его словам, в юбилейные 2020 
и 2021 годы 400-летия протопо-
па Аввакума была оказана очень 
значительная поддержка и прези-

дента, и органов 
исполнительной 
власти.

— Э то очень 
важно. Сделано 
все, чтобы здесь 
появился памят-
ник, началась ре-
ставрация По-
кровского храма. 
Это наша исто-
рия. Имя «Авва-
кум» переводится 
как борец. Борец 
за веру, за очище-
ние своей души, 
сердца, борец 

за то, чтобы Русь оставалась право-
славной. С Божией помощью через 
тысячелетия русские люди как самое 
дорогое пронесли веру. Вы знаете 
печальный 17 век, когда пытались 
миссионеры из-за рубежа на эту веру 
покуситься, разрушить. Русские люди 
не дали этого сделать. Они отстоя-
ли ценой своей жизни веру. Имена 
протопопа Аввакума, боярыни Мо-
розовой связаны с боровской зем-
лей и для нас святы. Это святая для 
нас земля, —  подчеркнул он.

Свое поздравление с днем памяти 
священномученика и исповедника 
Аввакума направил председатель 
комитета Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам Анато-
лий Артамонов. В нем, в частности, 
говорится: «Лидер русского старо-
обрядчества, писатель и проповед-
ник протопоп Аввакум был муже-
ственным, стойким, сильным духом 
человеком. Всю свою жизнь он по-
святил борьбе за веру, внес большой 
вклад в развитие русской литерату-
ры, создав множество богословских 
сочинений, посланий, писем, бесед 

и, конечно же, уникальный автоби-
ографический труд —  «Житие про-
топопа Аввакума» —  одно из наи-
более ярких произведений литера-
туры XVII века».

После торжественной церемонии 
Владислав Шапша посетил Покров-
ский храм, где с 2020 года идут ре-
ставрационные работы.

В настоящее время Покровский 
собор —  объект культурного насле-
дия регионального значения. Его 
реставрация выполняется в рам-
ках федеральной государствен-
ной программы «Развитие культу-
ры» за счет средств федерального 
бюджета.

Главу региона ознакомили с ходом 
работ по восстановлению фресок, 
росписей, алтарной части. По словам 
реставраторов, в настоящее время 
уже согласованы проекты мозаич-
ного панно Покрова Пресвятой Бо-
городицы, которое будет на одном 
из фасадов собора, а также изобра-
жений на колоколах.

В этот же день Владислав Шапша 
и митрополит Корнилий посетили 
старообрядческую часовню —  па-
мятник во имя святых мучениц и ис-
поведниц боярыни Феодосии Моро-
зовой (в инокинях Феодоры), княгини 
Евдокии Урусовой и иже с ними по-
страдавших за правоверие в XVII в.

ВИЗИТ

15 декабря, в день 
памяти прото-
попа Аввакума, 

в Боровске губернатор 
области Владислав ШАП-
ША принял участие в тор-
жественной церемонии 
возложения цветов к его 
памятнику.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ 
К ПАМЯТНИКУ ПРОТОПОПА АВВАКУМА К ПАМЯТНИКУ ПРОТОПОПА АВВАКУМА 

ГЛАВНОЕ

13 декабря в Калуге Владислав ШАП-
ША провел рабочее совещание по ре-
ализации на территории области про-
екта «Карта калужанина».

В мероприятии участвовали заме-
стители губернатора Владимир ПОПОВ 
и Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, директор 
департамента национальной платеж-
ной системы Банка России Алла БА-
КИНА, генеральный директор акци-
онерного общества «Национальная 
система платежных карт» Владимир 
КОМЛЕВ, управляющий отделением 
по Калужской области ГУ Банка Рос-
сии по Центральному федеральному 
округу Ирина КАРЛАШ, а также пред-
ставители городской Управы Калуги 
и регионального проектного офиса.

Ключевой темой встречи стали пер-
спективы внедрения единой социаль-
ной карты жителя Калужской области 
на базе национальной платежной си-
стемы «Мир».

Региональный проект инициирован 
в 2020 году. Его цель —  предоставить 
гражданам простой и удобный доступ 
к государственным и коммерческим 
цифровым сервисам. Карта может со-
вмещать в себе как платежный функци-
онал (оплата проезда, услуг), так и не-
финансовый (доступ в медицинские 
сервисы, системы контроля доступа 
в помещения, возможность автори-
зации в информационных системах). 
Одновременно с этим она дает воз-
можность достоверной идентификации 
граждан при предоставлении социаль-

ной помощи и льгот, государственных 
и субсидируемых за счет бюджета ус-
луг. Карта позволит оптимизировать 
планирование и последующее рас-
ходование бюджетных средств, а так-
же получить статистические и анали-
тические данные о предоставленных 
услугах.

Правительством области и заинте-
ресованными министерствами изучен 
опыт других субъектов Российской Фе-
дерации по внедрению карт жителя, 
в том числе льготных электронных про-
ездных билетов, на базе банковской 
карты «Мир».

В области разработана концепция 
проекта и дорожная карта. Одним 
из важных аспектов в реализации про-
екта является транспортное приложе-
ние карты жителя. По решению проект-
ного комитета пилотным муниципали-
тетом в части использования «Карты 
калужанина» для предоставления мер 
социальной поддержки по льготному 
проезду на общественном транспор-
те выбрана Калуга. На территории об-
ластного центра был проведен пилот-
ный проект.

В ходе рабочего совещания Владис-
лав Шапша напомнил, что вопросы без-
наличных расчетов с использованием 
платежной системы «Мир» обсужда-
лись в текущем году на Петербургском 
международном экономическом фору-
ме, где было подписано соответству-
ющее соглашение.

— Сегодня мы развиваем этот про-

ект. Я рассчитываю на то, 
что благодаря нашим со-
вместным усилиям пла-
тежный функционал карты 
«Мир», которая для мно-
гих жителей Калужской 
области стала основным 
средством расчетов за то-
вары и услуги, будет до-
полнен новыми функцио-
нальными возможностя-
ми, —  сказал губернатор.

По словам Владислава 
Шапши, правительство 
области заинтересовано 
в том, чтобы сделать кар-
ту более универсальной 
и интегрированной в по-
вседневную жизнь людей. 
В ближайших планах —  
распространить получен-
ный опыт на рынок тури-
стических услуг.

— В этом году наша об-
ласть стала участником 
масштабного туристического проек-
та. Вошла в состав Большого Золото-
го кольца России. Этот проект, может 
быть поддержан, в том числе и «Кар-
той калужанина», которая могла бы 
получить новые сервисы, в том чис-
ле использоваться для оплаты про-
езда в транспорте, —  подчеркнул 
губернатор.

По его мнению, для удобства лю-
дей можно было бы создать единую 
цифровую карту с доступом к культур-

ным, транспортным и информацион-
ным услугам.

Алла Бакина, в свою очередь, отме-
тила, что национальная система пла-
тежных карт —  инфраструктурный 
проект, который позволяет решать 
вопросы независимости российского 
платежного пространства и предо-
ставлять гражданам удобные и совре-
менные финансовые и нефинансовые 
сервисы (социальные карты, карты 
студента, кампусные решения и т. п.).

— Важно, что возможности нацио-
нальной системы платежных карт —  
гибкие и позволяют точечно, учитывая 
потребности города и региона в це-
лом, предлагать такие решения, кото-
рые будут удобны людям и пользовате-
лям, —  сказала директор департамен-
та национальной платежной системы 
Банка России.

По итогам встречи стороны намети-
ли ряд конкретных шагов по дальней-
шей реализации проекта.

В РАБОТЕ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО ВВЕДЕНИЮ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО ВВЕДЕНИЮ 
ЕДИНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ «КАРТЫ КАЛУЖАНИНА»ЕДИНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ «КАРТЫ КАЛУЖАНИНА»
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Конкурс «Время лучших. Муници-
палитеты» стартовал в мае 2021 года 
по инициативе администрации гу-
бернатора и при поддержке регио-
нального Центра современного об-
разования. На конкурс было пода-
но свыше 1000 заявок от жителей 
Калужской, Московской и Тверской 
областей. Задача конкурсантов за-
ключалась в разработке проектов 
по развитию любого из муниципа-
литетов региона. В роли наставни-
ков выступили главы администра-
ций районов и городов, в роли экс-
пертов —  руководители профильных 
министерств.

В финал вышли 170 человек в соста-
ве 28 команд. В рамках заключитель-
ного этапа прошли командные презен-
тации и защиты проектов. По итогам 
финала победителями стали 70 чело-
век. Из них 14 набрали максимальное 
количество баллов.

Финалистов конкурса приветство-
вал Владислав Шапша. В своем виде-
ообращении губернатор поблагода-
рил их за активность, неравнодушие, 
желание сделать жизнь в регионе 
лучше. По словам руководителя об-
ласти, задача любой власти —  слы-
шать людей и работать так, чтобы 

жители видели перемены к лучшему.
— Нас радует, что большинство 

проектов конкурса ориентированы 
на человека. В своих идеях вы под-
нимаете важные темы: благоустрой-
ство, экология, туризм, социальные 
вопросы. Активно развивается и на-
правление цифровой трансформа-
ции. Вся Калужская область стала 
полем деятельности команд конкурса. 
Знаю, что большинство участников 
мотивированы идти дальше —  реа-
лизовывать свои проекты, продви-
гать их. Я полностью поддерживаю 
такое стремление, а глав админи-
страций муниципалитетов прошу 
и дальше оказывать помощь коман-
дам в качестве наставников, пере-
давать свой богатый опыт тем, кто 
придет к нам на смену, —  сказал Вла-
дислав Шапша.

Награды лучшим командам и побе-
дителям конкурса вручила заместитель 
губернатора —  руководитель адми-
нистрации губернатора области Ка-
рина Башкатова. Она поблагодарила 
всех финалистов, а также глав адми-
нистраций городов и районов обла-
сти и представителей региональных 
министерств, выступивших в роли 

наставников и экспертов, за участие 
в кадровом проекте «Время лучших. 
Муниципалитеты»:

— Этот конкурс воплотился в жизнь 
благодаря вам и Центру современного 
образования Калужской области. Спа-
сибо за это всем!

Карина Башкатова отметила, что не-
смотря на то, что вместе с 2021 годом 
конкурс подходит к концу, все проекты, 
разработанные командами, еще не за-
вершены. Сделаны только первые шаги 
для их реализации. Заместитель губер-
натора выразила уверенность в том, 
что эти проекты состоятся, а главное, 
будут востребованы и приняты жителя-
ми Калужской области. Она пожелала 
всем здоровья, успехов и исполнения 
задуманного.

Все победители конкурса рекомен-
дованы главам администраций муни-
ципалитетов области к повышению 
в порядке должностного роста и к за-
мещению должностей муниципаль-
ной службы. Кроме того, они войдут 
в состав муниципальных кадровых 
резервов, что в свою очередь будет 
способствовать развитию кадрового 
потенциала органов местного само-
управления региона.

15 декабря в Государственном музее истории космонавти-
ки имени К. Э. Циолковского состоялся финальный этап 
регионального конкурса «Время лучших. Муниципали-

теты». Это третий кадровый проект, направленный на выявление 
талантливых и перспективных управленцев. В 2018 году в регионе 
проходил конкурс «Стратегия успеха», в 2020 году —  областной 
конкурс «Время лучших. Здравоохранение».

В КАЛУГЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО В КАЛУГЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА «ВРЕМЯ ЛУЧШИХ. МУНИЦИПАЛИТЕТЫ»КОНКУРСА «ВРЕМЯ ЛУЧШИХ. МУНИЦИПАЛИТЕТЫ»

15 декабря в Калуге прошло 
рабочее совещание по созданию 
в Калужской области единой че-
ловекоцентричной системы соци-
ально-экономического развития 
«Безопасный и умный город».

В совещании приняли участие 
глава региона Владислав Шапша, 
его заместитель Дмитрий Раз-
умовский, первый заместитель 
председателя государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ» 
Александр Браверман, руководи-
тель проектного офиса АО «Объ-
единенная приборостроительная 
корпорация» (ГК «Ростех») Ан-
дрей Мишурный, руководители 
региональных профильных ми-
нистерств и ведомств.

Комплексно-системный про-
ект «Безопасный и умный город» 
призван повысить эффективность 
принятия решений по социально-
экономическому развитию реги-
она. Он предполагает цифрови-
зацию четырех базовых направ-
лений: городского хозяйства, 
транспорта, экологии и системы 
правопорядка. Технологическим 
интегратором проекта выступает 

госкорпорация «Ростех».
Говоря о  значимости этой 

работы,  Владис лав Шапша 
подчеркнул:

— Развитие современного об-
щества невозможно представить 
без широкого внедрения инфор-
мационных технологий во все 
сферы жизни, в том числе и для 
обеспечения правопорядка и по-
вышения уровня защищенности 
населения, прогнозирования 
и предупреждения различных 
угроз. У себя в регионе мы уде-
ляем большое внимание решени-
ям, которые делают жизнь людей 
комфортнее и безопаснее, рас-
ширяют применение современ-
ного оборудования, цифровых 
технологий и сервисов.

Губернатор также отметил, что 
проект ориентирован на интере-
сы жителей области, повышение 
качества жизни каждого чело-
века и на обеспечение его без-
опасности. Это особенно акту-
ально, учитывая поручение Пре-
зидента Российской Федерации 
по созданию в регионах аппа-
ратно-программного комплекса 

«Безопасный город», 
построение которого 
уже ведется в Калуж-
ской области.

— Эта работа нахо-
дится в активной фазе, 
подготовлена регио-
нальная интеграци-
онная п латформа, 
формируется систе-
ма видеонаблюдения 
с аналитикой в самых 
важных точках, до-
страиваются другие 
сегменты комплекса. 
Функционально мы 
видим «Безопасный 
город» как систему, 
которая позволит ор-
ганизовать контроль 
над всеми возможны-
ми рисками и наруше-
ниями, сможет объе-
динить видеонаблюдение и мо-
ниторинг дорожного движения, 
отследить экологическую и по-
жарную обстановку, работу осо-
бо опасных объектов и состояние 
коммунальной инфраструктуры. 
Решения, которые предлагает 

наш давний партнер ВЭБ. РФ, по-
могут нам решить эти задачи, —  
подчеркнул глава региона.

— Калужская область выде-
ляется позитивным и открытым 
отношением к представителям 
деловых кругов, конструктивны-

ми решениями и быстрым обме-
ном информацией, —  подтвердил 
Александр Браверман.

В ходе совещания стороны до-
говорились приступить к созда-
нию «дорожной карты» по реа-
лизации проекта.

ПРОЕКТ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОЦЕНИЛ ВАЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОЦЕНИЛ ВАЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВАТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
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НУ И НУ!

КРИМИНАЛ

ОПЯТЬ

ЧП

МОШЕННИКИ

Порой сотрудникам МЧС приходит-
ся разбираться с довольно нео-

бычными случаями. Один из таких не-
давно произошел в Боровске на улице 
Берникова.

Началось с того, что огнеборцам сообщи-
ли о пожаре, причем возгорание началось 
не в одном из домов, а в автомобиле. При-
быв на место, расчет обнаружил объятый 

пламенем ВАЗ 2109 и его владельца в со-
стоянии алкогольного опьянения.

После ликвидации огня специалисты 
принялись устанавливать причины слу-
чившегося и выяснили, что поджег маши-
ну непосредственно собственник, который  
сознался в содеянном.

В итоге, автомобиль выгорел полностью, 
а более детально в ситуации будут разби-
раться компетентные органы. Многие преступления в Бо-

ровском районе происхо-
дят под влиянием алкогольных 
напитков. Недавно помощь пра-
воохранителей потребовалось 
жителю, у которого, по его сло-
вам, была похищена банков-
ская карта, с которой неизвест-
ный снял 46 тысяч рублей.

Разобравшись в ситуации, со-
трудники полиции установили, 
что картой завладел приятель 
потерпевшего, 1991-го года рождения, 
с которым они до этого распивали спирт-
ные напитки.

Примечательно, что ее товарищу муж-
чина отдал добровольно и даже сообщил 
пароль, чтобы тот сходил в магазин за до-

бавкой. Молодой человек выполнил все 
инструкции, а карту после этого оставил 
себе и несколько раз использовал для сня-
тия денег в личных целях.

Сейчас он находится под подпиской о не-
выезде, а правоохранители продолжают 
расследование.

Благоустройство, а именно соз-
дание детских площадок, яв-

ляется одной из самых частых 
просьб жителей в отношении 
местных администраций. К сожа-
лению, когда эти пожелания во-
площают в жизнь, далеко не все 
боровчане оказываются в состо-
янии объяснить своим чадам, как 
следует себя вести и относить-
ся к общественному имуществу.

Примером тому может стать игровая зона 
«Кремль» в Совхозе Боровский. В свое вре-
мя администрацию поселения очень хвали-
ли за креативный проект, но сегодня тер-
ритория выглядит весьма печально, и при-
чина тому вандалы.

Расписанные маркером игровые кон-
струкции, разбитые в дребезги инфор-
мационные стенды, вырванные с корнем 
мусорки и сломанные лавочки уже давно 
не удивляют приходящих сюда играть ма-
лышей. Администрация старается своевре-
менно устранять наносимый объекту урон, 
но вандалы оказываются быстрее.

Как рассказала возглавляющий исполни-
тельную власть поселения Антон МАСЯНК, 

сейчас чиновники готовятся модернизи-
ровать площадку, чтобы противостоять 
недоброжелателям.

— В первую очередь у нас страда-
ют лавочки, поэтому сейчас работаем 
над тем, чтобы убрать их вовсе и заме-
нить на специальные противовандаль-
ные из бетона. Надеемся, что хотя бы 
они простоят дольше, —  отметил Антон 
Александрович.

К слову, учитывая то, что проблемы здесь 
возникают регулярно, возможно местным 
властям стоит задуматься об установке ви-
деокамер, чтобы привлечь к ответу тех, кто 
столь безответственно относится к своему 
селу и соседям.

На прошлой неделе в со-
трудников МЧС Боров-

ского района было много ра-
боты, среди которой выде-
ляются несколько крупных 
возгораний. 

Одно из них случилось 12-
го декабря в деревне Рязан-
цево на улице Березовой. 
Пожар возник в деревян-
ном жилом доме, где в этот момент на-
ходились собственники. Поначалу они 
пробовали бороться с огнем самостоя-
тельно, и к тому моменту как приехали 
пожарные, на месте уже бушевало откры-
тое пламя. Дом был уничтожен, но люди 
не пострадали.

Примечательно, что причиной начала воз-
горания стало короткое замыкание на вво-
де в строение, случившееся после сильного 
скачка напряжения в деревне. Иными сло-
вами, если бы электрические сети района 
были стабильнее, то столь серьезного ЧП 
вполне могло бы и не случиться.

Нарваться на мошенни-
ков в последнее время 

можно совершая любую 
покупку. Эти преступники 
отлично приспособились 
к современным реалиям 
и активно используют ин-
тернет для своих целей.

Так, например, жительни-
ца Боровского района ста-
ла жертвой злоумышлен-
ников, когда захотела за-
вести собаку. Увидев в сети объявление 
о продаже щенков мопса, она связалась 
с заводчиком, который предложил вы-
слать ей видео.

После того как женщина выбрала себе 
щенка, ей предложили перейти на сайт 
и совершить оплату в 12 тысяч. Деньги 
должны были якобы зарезервироваться 
и списаться после доставки собаки. По-
сле того как пострадавшая выполнила все 
инструкции с ее счета списались сред-

ства, а сайт вдруг превратился в белый 
экран. Женщина связалась с продавцом 
и тот пояснил, что такие ошибки бывают, 
и чтобы вернуть средства надо перейти 
по еще одной ссылке.

Правда для этого необходимо иметь 
на карте сумму не меньше чем та, кото-
рую нужно вернуть. Такие мутные усло-
вия вызвали подозрения у боровчанки, 
и она обратилась к сотрудникам полиции, 
которые сейчас ищут злоумышленника.

ВЫПИВШИЙ МУЖЧИНА ВЫПИВШИЙ МУЖЧИНА 
ПОДЖЕГ СОБСТВЕННЫЙ ПОДЖЕГ СОБСТВЕННЫЙ 
АВТОМОБИЛЬАВТОМОБИЛЬ

ЗАСТОЛЬЕ С ПРИЯТЕЛЕМ ОБОШЛОСЬ ЗАСТОЛЬЕ С ПРИЯТЕЛЕМ ОБОШЛОСЬ 
БОРОВЧАНИНУ В 46 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙБОРОВЧАНИНУ В 46 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ВАНДАЛЫ СИСТЕМАТИЧЕСКИ ВАНДАЛЫ СИСТЕМАТИЧЕСКИ 
ГРОМЯТ «КРЕМЛЬ»ГРОМЯТ «КРЕМЛЬ»

БОРОВЧАНЕ ЛИШИЛИСЬ ДОМА БОРОВЧАНЕ ЛИШИЛИСЬ ДОМА 
ИЗ-ЗА НЕСТАБИЛЬНЫХ СЕТЕЙИЗ-ЗА НЕСТАБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ

БОРОВЧАНКУ ОБМАНУЛИ БОРОВЧАНКУ ОБМАНУЛИ 
ПРИ ПОКУПКЕ МОПСАПРИ ПОКУПКЕ МОПСА
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Оказалось, что этого гражданина 
сотрудники ОМВД по Боровскому 
району задерживали еще 13 ноября 
в одном из местных питейных заве-
дений за неадекватное поведение 
и даже составляли на него прото-
кол о нахождении в нетрезвом виде 
в общественном месте. А 19 ноября 
он прошел в учебное заведение, 
беспрепятственно миновав двух 
сотрудников частного охранного 
агентства «Третья сотня», которые, 
согласно госконтракту, как бы ох-
раняют образовательное учрежде-
ние, в котором обучаются больше 
тысячи учеников.

Однако узнать еще не значит най-
ти. Пока это опознание не приве-
ло к результату: мужчина приез-
жал в Балабаново к родственникам 

из Питера, и сейчас его местона-
хождение неизвестно.

Зато известно, что по нашей пу-
бликации сотрудники полиции ини-
циировали проверку по факту ЧП. 
Теперь руководителям «Третьей 
сотни» и первой школы надо бу-
дет объяснить, каким образом та-
кое могло случиться и как теперь 
жить дальше?

Что касается учебного заведения, 
то тут и так давно все ясно: охрана 
на совести ЧОП, в перспективе —  
усиление мер безопасности, на ко-
торую, как мы рассказывали ранее, 
в бюджете Боровского района уже 
заложено более сорока миллионов 
рублей (на все школы и сады, ко-
нечно). А вот какова участь охран-
ного агентства —  пока непонятно.

С одной стороны, ничего критич-
ного проникший в школу мужчи-
на не сделал. Но! «Третья сотня» 
охраняет по контракту несколько 
школ Боровского района, и на эту 
работу пруд-пруди жалоб от ро-
дителей, которые открыто заяв-
ляют в соцсетях, что на террито-
рию школ может проникнуть кто 
угодно, поскольку сотрудники ЧОП 
не находятся на посту. К слову, 
это же агентство несет аналогич-
ную вахту в обнинских учрежде-
ниях образования и тоже подвер-
гается критике. В общем, как го-
ворится, размах на рубль —  удар 
на копейку. При этом «копейки» 
в виде многомиллионных кон-
трактов на счет «Третьей сотни» 
капают.

КАК-ТО ТАК

ПОЛИЦИЯ УЗНАЛА, НО НЕ ПОЙМАЛАПОЛИЦИЯ УЗНАЛА, НО НЕ ПОЙМАЛА

БЕЗОПАСНОСТЬ

 РЕШЕНИЕ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ
Добровольные народные дружи-

ны сегодня действуют на территории 
нескольких поселений Боровского 
района, и, по мнению руководства 
местного ОМВД, оказывают полиции 
ощутимую помощь в обеспечении ох-
раны общественного порядка. Одна-
ко самая продуктивная работа от ДНД 
наблюдается там, где органы власти 
активно поддерживают таких добро-

вольных помощников —  в Ворсино 
и Балабаново.

В последнем из них органы 
власти решили в очередной раз 
простимулировать дружинни-
ков, и при рассмотрении бюд-
жета на 2022 год предусмотре-
ли увеличение оплаты рабочих 
часов членов ДНД. По словам 
замглавы администрации Нины 
Филатовой, поддержать это ре-

шение просили и боровские по-
лицейские, заинтересованные 
в увеличении численности своих 
гражданских помощников.

Тем не менее, пока в финансовых 
планах на следующий год определе-
но повышение выплат действующим 
ДНД-шникам. Но при появлении но-
вых добровольцев депутаты готовы 
поддержать рублем и их душевный 
порыв на благо общества.

К слову, в 2022-м обязательным 
маршрутом для такого надзора ста-
нет территория «Дивного берега» —  
зоны отдыха на реке Страдаловка, 
построенной в этом году.
СПОРТНАДЗОР

Особое внимание получит еще 
один городской объект. В про-
шлом году в Балабанове после 

долгой реконструкции открыли 
стадион, и перед администрацией 
города встала задача по сохра-
нению этого объекта. За долгие 
годы его существования жите-
ли привыкли использовать дан-
ную площадку в центре горо-
да не по назначению, причем 
не всегда для праздных пеших 
прогулок и игр с детьми, но и для 
посиделок с алкоголем. Понимая 
это, стадион обезопасили забо-
ром и пропускной системой. Од-
нако и после этого сторонники 
далеко не спортивного поведе-
ния нашли лазейки, чтобы про-
браться на объект, где проходят 
тренировки.

Понимая, что своими силами ра-
зогнать несознательных граждан 
не получается, тренерам приходит-

ся отрываться от занятий и выгонять 
незваных гостей, муниципалитет ре-
шил прибегнуть к помощи профес-
сиональной охраны.

В бюджете 2022 года заложили 
полтора миллиона рублей на кон-
тракт с ЧОП, который будет разыгран 
на электронных торгах. Как отме-
чает начальник финансово-эконо-
мического отдела администрации 
Наталья Гусаковская, это отправная 
сумма, которая в результате торгов 
снизится.

Тем не менее, в следующем году 
стадион будет охраняться частным 
охранным агентством круглосуточ-
но. Теперь остается надеяться, что 
сотрудниками этого ЧОП будут креп-
кие спортивные ребята, а не бабули 
с кроссвордом.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

В БАЛАБАНОВЕ ПОТРАТЯТСЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬВ БАЛАБАНОВЕ ПОТРАТЯТСЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
ЦЕНА СПОКОЙСТВИЯ

Благоустроить территории —  еще не значит спокойно выдохнуть 
и расслабиться. В Балабанове, где новенькие урны на Страдаловке разрисовали 
в тот же день, а на реконструированном стадионе продолжают гонять совсем 
не спортивно настроенные граждане, это хорошо знают, а потому решили 
потратиться на ряд мер, направленных на усиление безопасности на городских 
территориях.
В этом случае город делает ставку не на техническую составляющую, 
а на человеческий фактор, намереваясь привлечь к охране дорогих во всех 
пониманиях объектов охранников —  добровольных и не очень.

Боровские полицейские узнали мужчину, 
который недавно проник на территорию 
первой балабановской школы на глазах у двух 
сотрудников ЧОП. Помогли им это сделать мы —  
журналисты «Недели» —  предоставив имеющееся 
у нас видео, где запечатлен незнакомец. 
Собственно, свою помощь мы предлагали еще 
две недели назад, ненавязчиво. «Если надо, 
можем поделиться» —  предложили тогда мы. 
Но воспользоваться этой возможностью стражи 
порядка решились только сейчас
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МЕДИЦИНА

Работа аппарата МРТ в балаба-
новской поликлинике продол-

жает оставаться «горячей» темой 
для жителей Боровского района.

В первой половине года люди вы-
ражали свое недовольство тем, что 
у них не было возможности пройти 
необходимое обследование. После 
этого, в июле, оборудование наконец 
начало работать, и ситуация начала 
приходить в норму.

Однако на прошлой неделе 
злополучный МРТ вновь вы-
звал целую бурю негодова-
ния со стороны пользовате-
лей социальных сетей.

Иногда простое недопо-
нимание может стать пово-
дом для очень жарких спо-
ров, особенно, когда речь 
идет о и без того болезнен-
ной теме вроде здравоохра-
нения. На прошлой неделе 
таким «катализатором» стало со-
общение от районных медиков о том, 
что с 14:30 до 19:00 аппарат будет 
работать в платном режиме.

Само собой, люди оказались 
возмущены таким подходом вра-
чей и стали задаваться вопросом 
с какой стати гарантированное им 
Конституцией право на медпомощь 
вдруг превращается в роскошь, 
доступную только тем, у кого есть 
деньги?

На самом деле, ситуация вовсе 
не выглядит столь страшной, про-

сто между руководством ЦРБ и жи-
телями произошло недопонимание, 
о чем и рассказала главврач Наталья 
ОГОРОДНИКОВА.

— Сразу хочу сказать, что ре-
жим работы по полису ОМС остает-
ся неизменным. Прием идет с 9:00 
до 14:00 так и продолжит, в соот-
ветствии с графиком рентген-ла-
борантов. По приказу к нам также 
относятся жители Малоярославец-
кого и Жуковского районов и даже 
несмотря на это, насколько я знаю, 
проблем с записью на бесплатное об-

следование ни у кого не воз-
никает. Направление на МРТ 
дают врачи при наличии по-
казаний. Что же до платных 
услуг, то они в первую оче-
редь введены для людей, ко-
торые не имеют полиса, или 
он оформлен в соседних ре-
гионах, в частности Москвы 
и Московской области, кото-
рым плановую помощь мы мо-
жем оказать только на дого-
ворной основе, —  пояснила 

Наталья Владимировна.
Иными словами, бесплатное МРТ 

по-прежнему можно сделать в том же 
режиме, что и раньше, а введение 

дополнительных услуг на этом про-
цессе не должно отразиться. А то, что 
медики расширяют список платных 
возможностей, в районе и вовсе по-
считали правильным.

— Я полностью поддерживаю 
это решение. В Боровском районе 
есть много людей, которые не при-
креплены к нашим медучреждени-
ям и для них это будет большим, 
в хорошем смысле, подарком, по-
тому что в той же Москве эти услу-
ги стоят намного дороже. Я думаю, 
это будет востребованная услуга, 

которая к тому же хорошо ложится 
на идеологию балабановской по-
ликлиники, построенной для того, 
чтобы не только лечить местных 
жителей, но и обслуживать людей, 
приехавших из других регионов, 
в том числе на платной основе. По-
этому чем больше будет таких ус-
луг, конечно, без ущерба для на-
ших пациентов, тем будет лучше 
и материальное стимулирование 
медиков, —  подытожил глава ад-
министрации Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ.

ПЛАТНОЕ МРТ В БАЛАБАНОВСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ 
ВЫЗВАЛО ВОЗМУЩЕНИЕ В СОЦСЕТЯХ

ДЕЛО ПРОШЛОЕ
«Банная» проблема для Балабанова 

давняя. Здание, где баня расположена, 
старое, и администрация города уже 
подумывала построить новую. Было 
это еще в 2017 году. И уже по тем це-
нам коммерческие предложения на но-
востройку находились на отметке 120 
миллионов рублей. Естественно, это 
сумма неподъемная, а потому из пла-
нов, возможных к применению, оста-
ется только ремонт. Но и он по ценам 
той же пятилетней давности вырисо-
вывался в круглую сумму —  10 мил-
лионов рублей.

С тех пор радикальных перемен 

не произошло. Да это и понятно: 
не столь уж охватывающая соци-
альная значимость у городской бани. 
Тем не менее, медленным шагом 
дело начало двигаться в 2020 году.

— Был выполнен текущий ре-
монт системы электроснабжения 
городской бани. Мы заменили про-
водку, выключатели, светильники, 
щиты электропитания, заземления 
и прочие сопутствующие работы. 
Работы в рамках текущего ремон-
та оплачены МУП «МФЦОН». С уче-
том демонтажа старого и уста-
новки нового оборудования это 
обошлось в 735 тысяч рублей, —  

рассказывает директор муници-
пального предприятия Евгений 
Леонов.
ЕСТЬ ПЛАН

С учетом того, что необходимая 
сумма за минувшие пять лет уже не-
сомненно выросла, а в текущем году 
из-за повышения цен на строймате-
риалы явно рванула еще выше, точно 
и не скажешь, сколько будут стоить 
городу его дальнейшие планы по об-
новлению банной «начинки». Но от-
казываться от них администрация 
не намерена, демонстрируя точность 
и актуальность выражения «вода ка-

мень точит».
— На сегодня решен вопрос о рас-

ходовании денежных средств муни-
ципального предприятия на проекти-
рование новой системы вентиляции 
в бане. Стоимость работ, согласно 
коммерческим предложениям, со-
ставляет 350.00-400.00 т. р. Плани-
руем в январе запустить аукцион.

За два-три месяца проект должны 
подготовить. Что касается стоимо-
сти самой вентиляции, то демонтаж 
старой конструкции и установка но-
вой в ценах июля 2021 года обойдет-
ся примерно в 2 млн руб., —  делится 
планами Евгений Леонов.

Если учесть, что эти работы тоже 
будут отыграны на торгах, то при бла-
гоприятном их проведении подрядчик 
должен будет завершить все в сен-
тябре 2022 года. В идеале, говорят 
в администрации города, апгрейд 
хотелось бы провести во время от-
ключения котельной, обслуживаю-
щей баню.

Несмотря на то что все систем-
ные обновления важны, посети-
телей городской бани беспокоит 
и эстетическая сторона: то, как 
выглядят отделения парной, по-
мывочной и раздевалки. Но до тех 
пор, пока в здании не сделают 
вентиляцию, говорить об этом 
этапе преждевременно. Одна-
ко глава администрации Бала-
банова Сергей Галкин считает, 
что начатые перемены должны 
продолжаться. 

А потому, сразу после монтажа 
воздушной системы, возьмутся и 
за «косметику». В итоге, к осени 
следующего года в балабановской 
бане произойдет вполне ощути-
мый апгрейд.

► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ПРОДОЛЖАТ РЕМОНТИРОВАТЬ
ГОРОДСКУЮ БАНЮ ГОРОДСКУЮ БАНЮ 

С каждым годом у муниципалитетов остается все меньше услуг, 
которые они оказывают своим горожанам. Вот и у балабановского 
остался небольшой перечень, находящийся в ведении МУП 
«Многофункциональный центр обслуживания населения». Под 
его крылом находятся три объекта: кладбище, рынок и баня. 
И каждый из них в разной степени требует апгрейда.

Городская помывочная —  тема особая. Ведь она практически 
перестала быть местом банального водяного процесса. Это 
место релакса и удовольствия. Но сегодня условия внутри далеки 
от идеальных и значительно уступают частным саунам.

ЧИСТЫЕ НАМЕРЕНИЯЧИСТЫЕ НАМЕРЕНИЯ
В ПРОЦЕССЕ
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НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Среди всех поселений Борвоского 

района, СП «Совьяки» выделяется 
прежде всего размерами территории. 
Расстояние между населенными 
пунктами здесь порой может равняться 
нескольким десяткам километров, 
но при этом система общественного 
транспорта развита не слишком 
сильно.

Автобусами с районным центром 
связаны лишь основные деревни, 
но ситуация постепенно меняется 
в лучшую сторону. Например, после 
того как военный городок Митяево-1 
вошел в состав поселения, среди 
прочих вопросов встала и организация 
транспортных маршрутов. Раньше 
сюда ходили автобусы «Боровск-
Авто» и ИП «Кудряшов», но послед-
ний свой маршрут закрыл, поэтому 
местным жителям остается надеяться 
только на главное транспортное пред-
приятие района.

Н е д а в н о,  в о з гл а в л я ю щ и й 
организацию Юрий СОЛОВЬЕВ лично 
решил ознакомиться с тем, как обстоят 
дела на этом направлении и сел за руль 
рейсового автобуса. Впечатлений 

от этой поездки Юрий Иванович 
получил более чем достаточно, 
и даже решил принять ряд мер, чтобы 
облегчить жизнь своим водителям 
и пассажирам. Например, поставить 
на это направление современный 
и более вместительный низкопольный 
автобус, который уже был приобретен 
предприятием. Правда, чтобы 
обеспечить нормальный проезд для 
этого транспорта придется проделать 
немало работы.

— Я на себе испытал все «прелести» 
митяевской дороги —  от А-108 
до  городка. Ямы и  колдобины. 
Автобус после этой поездки 
поставил на диагностику. Поэтому 
считаю необходимым решить вопрос 
с апгрейдом этих 2,5 километров 
бездорожья. Обсудил возможные 
варианты с руководителем ДРСУ 
№ 5 Федором СЕЧИНЫМ. В любом 
случае, ремонта следует ждать лишь 
в следующем году. Будем искать 
способы реализации задуманного, —  
отметил Юрий Иванович.

Но качество полотна является 
не единственный преградой. Куда 
серьезнее то, что для больших 
автобусов требуется полноценная 
разворотная площадка, а иначе 
останавливаться он будет только 
у КПП, и жителям придется добираться 
туда своим ходом. Решить эту задачу 
можно только при участии местной 
администрации и, как рассказал воз-
главляющий ее Николай ГАЛЕНКОВ, 
сейчас чиновники готовятся 
к реализации этого проекта.

— Создание такого объекта 
требует приличных вложений, 
но необходимость в нем есть, и мы это 
понимаем. От этого зависит комфорт 
наших жителей, да и вообще сделать 
надо все по уму, чтобы автобус заезжал 
как положено и соблюдались все 
требования. Прорабатываем варианты, 
в следующем году будем воплощать 
это начинание в жизнь, —  отметил 
Николай Константинович.

НЕ ГОРОДКОМ ЕДИНЫМ
Однако внимание к  одному 

маршруту вызвало вопросы у других 
жителей поселения, которые 
тоже хотели  бы видеть у  себя 
автобусные остановки. Например, 
в расположенной чуть дальше Митяево 
деревне Рязанцево.

К сожалению, с этим населенным 
пунктом решить вопрос в сжатые 
сроки точно не получится. И причин 
тому довольно много. Во-первых, 
отсутствие нормальной автомобильной 
дороги от А-108 до центра населенного 
пункта, а во-вторых сам по себе 
перекресток с трассой является 
местом повышенной опасности 
в плане ДТП, а такие нюансы очень 
важно учитывать, когда речь идет 
о перевозке пассажиров. К тому же 
нельзя забывать и об экономической 
стороне вопроса —  если направить 
с ю д а  о т д е л ь н ы й  а в т о б у с , 
то предприятие просто не сможет 
окупить затраты на его обслуживание, 
ведь загруженность оставит желать 
лучшего.

Логичным вариантом выглядит 
просто добавить заезд для рейсов, 
следующих в Митяево, но тут тоже 
есть своя загвоздка.

— Проблема в том, что сегодня 
маршрут Балабаново-Митяево 
составлен таким образом, чтобы 
люди могли добраться до города 
и успеть на электричку. То есть, если 
вносить изменения, то это создаст 
много проблем и недовольства —  
пассажиры будут приезжать и ждать 
по часу или не успевать на нужное 
отправление, то есть нарушится 
вся логика маршрута. Конечно, мы 
прислушиваемся к жителям, ищем 
какие-то компромиссы, но угодить 
всем получается не  всегда, —  
разъяснил Соловьев.

ДЕЛАТЬ ПО УМУ
Также «подвисла» ситуация 

с пуском автобусов до деревни 
Петрово. Необходимость этого активно 
обсуждалась в прошлом году, но из-
за пандемии воплотить в жизнь 
задумку пока не удалось. Тем не менее, 
несмотря на проблемы, которые 
подкинул коронавирус «Боровск-Авто» 
вроде нехватки водителей, проработка 
вопроса ведется, и в следующем году 
Соловьев намерен серьезно взяться 
за эту задачу.

Впрочем, не только вездесущий 
ковид является источником головной 

боли для общественного транспорта. 
Например, довольно много проблем 
для автобусов создал ремонт дороги 
у «благословенного» моста. Недоволь-
ство тем, как работает федеральный 
подрядчик уже не раз высказывали 
автовладельцы и  чиновники, 
а от образующейся пробке, хвост 
которой иногда вытягивается даже 
за поворот на Ермолино, страдают все 
участники движения.

— Сейчас ситуация стала лучше, 
но до этого был полный кошмар. Нас бук-
вально заваливали жалобами, все води-
тели были на взводе. Были случаи, когда 
пассажиры начинали учить сотрудников, 
как надо пробки по обочинам объезжать. 
В общем, хлебнули сполна. На мой 
взгляд это недоработка подрядчиков, 
потому что можно было организовать 
движение в три полосы, сдвинув его 
к краю. Это придало бы уверенности, 
и люди ехали в сторону Балабаново 
с полным правом на это, а не как 
«обочечники», с которыми некоторые 
начинали бороться, тем самым еще 
сильнее ухудшая ситуацию, —  считает 
Соловьев.

Также, по его мнению, было бы 
не лишним связаться с сервисами, 
обслуживающими навигаторы, 
чтобы те предупреждали водителей 
о проблемном участке и предлагали 
объезд.

 ► Семен ФРОЛОВ

Транспортное сообщения между поселениями Боровского района является очень 
важной задачей в работе чиновников. Учитывая территорию муниципалитета, сделать 
так, чтобы у жителей даже самых отдаленных деревень была возможность доехать на 
работу или по другим делам не так-то просто.
Решать возникающие сложности местные власти стараются совместно с предприятием 
«Боровск-Авто». Так, например, сейчас в СП «Совьяки» был поднят вопрос о 
необходимости организации разворотной площадки в городке Митяево-1, а жители 
деревни Рязанцево поинтересовались, дойдет ли автобус и до их населенного пункта.

МАРШРУТ «ОСОБЫЙ»

 ► Юрий СОЛОВЬЕВ

ИЗ СОВЬЯКОВ В АВТОБУСЕ УЕДУТ НЕ ВСЕИЗ СОВЬЯКОВ В АВТОБУСЕ УЕДУТ НЕ ВСЕ
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ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
Сельское поселение «Кривское» 

можно назвать одним из самых нео-
бычных муниципалитетов для управ-
ления внутри Боровского района. 
Дело в том, что здесь чиновникам 
приходится тот факт, что развитие 
центральной усадьбы заметно от-
личается от остальных деревень, как 
и потребности жителей.

С каждым годом Кривской все 
больше становится похожим на не-
большой город, где люди хотят 
развитой инфраструктуры и бла-
гоустройства. Именно сюда вкла-
дывается большая часть бюджета 
поселения, но при этом нужно сле-
дить за тем, чтобы и другие деревни 
не остались без внимания.

Подводя итоги 2021-го года глава 
администрации СП «Кривское» Эль-
дар АБАСОВ отметил только самые 
важные проекты. Одним из главных 
свершений администрации за ми-

нувшие 12 месяцев стала работа 
по подготовке местного Дома Куль-
туры к капитальному ремонту в рам-
ках федеральной программы в 2023-
м году. Для этого потребовалось про-
вести полную экспертизу здания, 
что по сути является первым шагом 
на пути к обновлению.

Помимо этого, важным достиже-
нием можно считать начало работы 
над спортивной площадкой в Крив-
ском. Популярный у местных жите-
лей каток под открытым небом об-
рос бортами, а в будущем здесь же 
установят тренажеры для воркаута 
и раздевалки.

В остальном благоустройство 
по большей части было представ-
лено небольшими проектами, о ко-
торых просили сами кривчане. На-
пример, была создана пешеходная 
дорожка на улице Центральной, 
а также создан пешеходный пере-
ход возле школы, который обеспечит 

безопасность для учеников. Боль-
шое внимание уделили и состоянию 
дорог. Была полноценно отремон-
тирована проезжая часть в деревне 
Климовское, где также оборудовали 
пожарный водоем, а еще заасфаль-
тировали улицы Луговая и Садовая 
в самом Кривском.

Именно эти работы на взгляд 
Абасова стали самыми основными 
для поселения в 2021-м году. Спи-
сок можно было бы продолжить, 
но по мнению главы главная цель 
прямого эфира заключается непо-
средственно в общении с людьми, 
поэтому большую часть трансля-
ции было решено посвятить ответам 
на поступающие вопросы.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ
По большей части селян интересо-

вали такие острые темы как уборка 
поселения от снега. Первые осад-
ки район пережил достаточно лег-
ко, но у жителей все равно возник 
ряд вопросов относительно работы 
коммунальщиков.

— Конечно, я понимаю, что всем 
нам хочется, чтобы порядок наво-
дили моментально и без каких-либо 
задержек, но все-таки важно учиты-
вать все нюансы. У нас большое по-
селение и техника подрядчика не мо-
жет оказаться сразу везде, поэтому 
иногда её прихода нужно немного 
подождать. В целом работа идет опе-
ративно и уже на второй день у нас 
уборка проводится даже в самых от-
деленных деревнях, —  подчеркнул 
Эльдар Абасович.

Коснулись и таких глобальных 
вопросов как строительство новой 
школы. Перепись населения пока-
зывает, что кривчан с каждым годом 
становится все больше и этот вопрос 
рано или поздно придется решать. 
Конечно, учитывая близость Обнин-
ска, здесь ситуация не выглядит та-
кой уж острой, но в наукограде хва-
тает и своих учеников, поэтому на-
чинать думать над решением нужно 
уже сейчас. Что и делают в админи-
страции поселения.

— Такие масштабные проекты 
можно реализовать только с под-
держкой вышестоящих бюджетов, 
но мы со своей стороны тоже не си-
дим сложа руки. В первую очередь 

необходимо найти подходящее ме-
сто —  например, поле за нашим ДК. 
Собственник готов передать нам уча-
сток, но после этого предстоит еще 
сменить его категорию, поскольку 
сейчас это земли сельхозназначения. 
После того, как разберемся с этой за-
дачей, можно будет говорить о сле-
дующем этапе, —  ответил Абасов.

Не обошли жители вниманием и та-
кую проблемную тему как аварийная 
КНС, заливающая стоками окрестные 
улицы и поля. Эта проблема для Крив-
ского не нова, но в этом году встала 
особенно остро. Здесь новостей прак-
тически нет —  разбираться в случив-
шемся продолжают правоохранители, 
а администрация нашла альтернатив-
ный вариант подключения стоков де-
ревни, в обход проблемного объекта.

А вот по другой «болевой точке» 
новости для жителей скорее печаль-
ные. Речь идет о пришедшем в не-
годность подвесном мосте, о ремон-
те которого просят многие селяне.

— Данный мост был построен од-
ним из предприятий для своих нужд 
и сейчас пришел в негодность. Его 
состояние на сегодняшний день 
крайне плохое и капитальный ре-
монт здесь не поможет, поэтому нам 
придется построить новый. Но для 
этого сначала необходимо разрабо-
тать проект, а с подобными сооруже-
ниями это всегда непростая задача. 
В следующем году мы её займем-
ся, но самих работ в 2022-м ждать 
не стоит, —  не стал давать ложной 
надежды Абасов.

В целом же складывается впечат-
ление, что каких-то глобальных за-
думок или свершений кривчанам 
в следующем году ждать не стоит. 
Но зато можно быть уверенными 
в том, что каждая озвученная ими 
проблема не остается без внимания 
и даже если для её решения требу-
ется много времени и ресурсов чи-
новники готовы над этим работать, 
а не откладывать «долгий ящик».

БЕЗ ГРОМКИХ ОБЕЩАНИЙБЕЗ ГРОМКИХ ОБЕЩАНИЙ

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ КРИВЧАН ПОРАДУЮТ ОБНОВЛЕНИЕМ 
СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ И ПРОЕКТОМ МОСТА

В этом году боровские чиновники решили стать еще на шаг 
ближе к жителям. Обычно возможность пообщаться с главами 
администраций обо всем случившемся за год в поселении 
появляется во время ежегодных отчетов в январе-феврале.
Но в этом месяце по инициативе главы районной исполнительной 
власти Николая КАЛИНИЧЕВА, было решено провести небольшие 
онлайн-трансляции где чиновники отвечают на самые важные 
вопросы и подводят первые итоги.
Одним из первопроходцев среди коллег стал глава администрации 
Кривского Эльдар АБАСОВ, поделившийся планами на 2022-й 
год, а также разъяснивший жителям ситуацию с уборкой снега 
и решению проблем с аварийной КНС.
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Дворец культуры Ворсино объявил о про-
ведении фестиваля-конкурса «Самая 

обаятельная и привлекательная Баба-
яга-2022», посвященный Георгию МИЛЛЯРУ.

К участию приглашаются все желаю-
щие, в том числе представители сильного 
пола, от 7 лет и старше, имеющие чувство 
юмора и желание ощутить себя сказочным 
персонажем —  Бабой-ягой.

Для этого необходимо придумать костюм 
и запечатлеть свой образ на видео. В про-
цессе съемки каждая Баба-яга должна рас-
сказать о себе: из какой она сказки, какая 

она по характеру, а также разрекламиро-
вать свою метлу как самое лучшее средство 
передвижения.

Видеопрезентацию можно делать в стихот-
ворной форме, в песне или в виде эстрадного 
номера. Тут ограничения только по хрономе-
тражу —  не более 3 минут.

Лучших участниц этого конкурса красоты 
жюри выберет с 11 по 13 января, а на старый 
Новый год —  14 января— наградит.

Остальные получат грамоты за участие.
Положение конкурса можно найти на офи-

циальной странице Дворца культуры села 
Ворсино.

Музейно-выставочный 
центр приглашает на вы-

ставку САФАРЯНА Ашота Ара-
ратовича «Такое дерево».

Дерево, обработанное вруч-
ную, всегда неповторимо. Цвет 
дерева, его рисунок, узор соз-
даны природой. Прикосновение 
к дереву исцеляет, заряжает си-
лой, снимает усталость.

На выставке можно увидеть 
авторские декоративно-при-
кладные изделия Сафаряна А. А. 
из разных сортов древесины, 
в том числе и редких пород. 
Вазы, подсвечники, предметы 
для кухни —  блюда, разделоч-
ные доски, подставки —  все вы-
полнено в авторском дизайне.

Представленные на выставке 
предметы красивы, оригиналь-
ны, выполнены с настроением 
и любовью, сопровождающими 
процесс превращения куска де-
рева в произведение искусства. 
Это не просто деревянные изде-
лия, а вещи, хранящие энергию 
дерева, теплоту человеческих 
рук и частичку души автора.

Выставка будет длиться 
с 15 декабря по 10 февраля 
2022 года по адресу: г. Боровск, 
ул. Ленина, д. 27.

КОНКУРС

КУЛЬТУРА

НАЧАЛАСЬ ОХОТА НАЧАЛАСЬ ОХОТА 
НА БАБУ-ЯГУНА БАБУ-ЯГУ

ТАКОЕ ДЕРЕВОТАКОЕ ДЕРЕВО

АФИША

ХОТИТЕ РИСОВАТЬ?
В галерее Людмилы КИСЕЛЕВОЙ каждую неделю проходят занятия для взрослых 

по рисунку и живописи «Догоняй мечту».
Светлана Кириловская —  методист МУК «Музейно-выставочный центр», искус-

ствовед, преподаватель ИЗО, расскажет много интересного об истории искусства 
и поможет развить свои навыки в творчестве.

Занятия проходят один раз в неделю по адресу: г. Боровск, ул. Мира, д. 11
Телефон для справок +7(48438) 6-60-37

18 декабря в 10.00ч на базе МБУ 
«Боровская СШ «Звезда» состоит-
ся внеплановое мероприятие ком-
плекса ГТО по силовой гимнасти-
ке и легкой атлетике. Возрастная 
группа участников от 6 до 70 лет 
и старше. 

Адрес проведения: г.Боровск, ул. 
1 Мая, д.54. 

Заявки на участие принимаются 
до 17 декабря по тел. 6-59-53 или 
E-mail borovsk.sportshkola@mail.ru

 УИН-номер, документ удо-
стоверяющий личность, мед.до-
пуск, спортивная форма и обувь 
обязательны.

ВНЕПЛАНОВЫЙ ЗАЧЁТ

21 декабря в 15:00 кар-
тинная галерея Людмилы 
КИСЕЛЕВОЙ приглашает 
на мастер-класс «Новый 
год своими руками».

Воспитатели МДОУ Дет-
ский сад № 17 «Березка» 
научат гостей нескольким 
идеям, как вместе с детьми 
создать новогодний инте-
рьер и сделать оригиналь-
ные елочные украшения.

Приходите по адресу: ул. 
Мира, д. 11.

Будет интересно, просто 
и познавательно!

НОВЫЙ ГОД НОВЫЙ ГОД 
СВОИМИ СВОИМИ 
РУКАМИРУКАМИ6+

16+

16+

6+

18+
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Историческая память —  материя тон-
кая. Позволь лишь слегка тронуть ее 
пыль забвения, и это перевернет ми-
ровосприятие поколений целых наро-
дов. В этом случае даже не потребует-
ся кому-то переписывать историю, все 
сделает время и равнодушие. Мы жи-
вем в век поклонения материальным 
ценностям, где в приоритете плотность 
кошелька и удобство вокруг. А когда 
в социуме происходят события, выхо-
дящие за рамки приличия, искренне 
удивляемся: как же так произошло?

В истории с Вечном огнем в Бала-
банове, который начали использовать 
в качестве обогревательного прибора, 
точку ставить рано. Она продолжает 
клонировать себя, переходя в много-
точие, поскольку подобные ситуации 
не прекращаются. И это уже не гово-
рит, а кричит, что все ранее сделанные 
выводы и принятые меры еще не скоро 
дадут результат, над которым работать 
надо не одной администрации города, 
а всем силам района.

К ТЕПЛУ

На минувшей неделе в боровском 
ОМВД зарегистрировали три сообще-
ния, касающиеся инцидентов возле 
Вечного огня в Балабанове. На ежене-
дельной планерке главы администрации 
Боровского района об этом рассказал 
начальник полиции Александр КУЛИ-
ГИН. В первом случае оперативно сра-
ботала диспетчерская служба города, 
на пульт которой после октябрьского ЧП 
вывели камеру наружного наблюдения, 
работающую в режиме онлайн. Наряд 
полиции сразу же после звонка выехал 
в сквер Победы и задержал замерза-
ющих граждан ближнего зарубежья.

Второй случай стражи порядка за-
регистрировали по нашей публикации, 
вышедшей в ВКонтакте в группе «Не-
деля Боровского района» и на других 
информ-площадках нашего холдинга 
«Мак-Медиа». В ней мы рассказали 
о том, как боровчане сфотографиро-
вали очередного мерзнущего мигран-
та. Только в отличие от предыдущей 
троицы, которую после их извинений 
перед жителями района спецслужбы 
все равно депортировали на родину, 
этот гражданин не просто стоял у огня, 

а засунул в него ногу. Не буду скры-
вать, мы помогли полиции выяснить 
обстоятельства этого ЧП, прибегнув 
к помощи коллег из паблика «Подслу-
шано в Балабаново»: установили пер-
воисточник и время происшествия. 
Благодарны им за помощь и неравно-
душие. Надеемся, полиция и ФСБ, как 
и в октябре, сработают оперативно 
и эффективно.

В воскресенье задержали еще троих 
озябших, на этот раз детей в возрасте 
девяти лет. На родителей составлены 
протоколы, далее начнет работать от-
дел по делам несовершеннолетних.

— Три этих случая имеют очень не-
хорошую тенденцию, учитывая, что все 
эти лица —  мигранты, —  резюмировал 
Александр Кулигин.

С ПРИСТРАСТИЕМ

Да, тенденция, как показывает пер-
вая декада декабря, нерадужная: мо-
розы наступают, мигрантов в Боров-
ском районе меньше не становится, 
и они все чаще тянутся к огню. Гово-
рить о том, что их не останавливает 
мысль, что посреди площа-

ди Победы (не ошибусь, если скажу, 
что большинство из них и название 
ее не знают) горит не костер, а символ 
великого подвига наших и их предков, 
не приходится. Им холодно!

— Мне сложно давать оценку тому 
воспитанию, которое получают на своей 
родине те, кто приезжают к нам рабо-

РАЙОН РАЗРАБАТЫВАЕТ РАЙОН РАЗРАБАТЫВАЕТ 
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ДЛЯ ВЕЧНОГО ОГНЯДЛЯ ВЕЧНОГО ОГНЯ

ГОРЯЧАЯ ТОЧКАГОРЯЧАЯ ТОЧКА
Благоустроить территории —  еще 
не значит спокойно выдохнуть 
и расслабиться. В Балабанове, где 
новенькие урны на Страдаловке 
разрисовали в тот же день, 
а на реконструированном 
стадионе продолжают гонять 
совсем не спортивно настроенных 
граждан, это хорошо знают, 
а потому решили потратиться на ряд 
мер, направленных на усиление 
безопасности на городских 
территориях.

В этом случае город делает ставку 
не на техническую составляющую, 
а на человеческий фактор, 
намереваясь привлечь к охране 
дорогих во всех пониманиях 
объектов охранников —  
добровольных и не очень.
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тать. На мой взгляд, на территории быв-
шего Советского Союза, казалось бы, 
каждый должен понимать значение ме-
мориалов, посвященных Великой Отече-
ственной войне. Но, видимо эти люди 
и их дети не осознают этого, —  про-
комментировал Николай КАЛИНИЧЕВ.

В данной ситуации бесконечно 
можно говорить, что мы официально 
не рады мигрантам, что они отнимают 
наши рабочие места и плюют не только 
на наши обычаи, но и законы. Но мы —  
это жители района, а путь на его терри-
торию им открыло государство, граж-
данами которого являемся тоже мы. 
Поэтому тем, кто имеет возможность 
влиять на ситуацию —  местным орга-
нам власти и спецслужбам, приходит-
ся действовать в условиях, в которые 
они поставлены. Условия незавидные, 
порой, связывающие руки из-за пробе-
лов в том же законодательстве. И тут, 
вполне очевидно, необходимо подклю-
чаться нашим депутатам Госдумы: как 
минимум, придавать особый статус Веч-
ным огням, чтобы не притягивать «за 
уши» к статье «Пропаганда фашизма» 
бомжей и проседающих в знании исто-
рии мигрантов. Но пока этого не слу-

чилось, чиновникам тоже есть, над чем 
поработать.

Хорошо известно, что лучше всего 
на снижение правонарушений влияет 
профилактика и страх неотвратимости 
наказания. И если второе находится 
в ведении силовых структур, то первый 
пункт —  широкое поле деятельности 
для местных органов власти.

И тут в Балабанове взяли курс на усо-
вершенствование своей системы виде-
онаблюдения. Как рассказал глава ад-
министрации Сергей ГАЛКИН, в начале 
2022-го в сквере Победы дополнитель-
но установят камеры с высоким разре-
шением, позволяющие распознавать 
лица. До этого времени данную тер-
риторию под особый контроль возь-
мет Добровольная народная дружина.

ГЕНЕРАЦИЯ ИДЕЙ

С прошлого года в Балабанове ду-
мают над реконструкцией сквера По-
беды. Но если раньше эти мысли ле-
жали в плоскости обновления плитки 
у подножия мемориала, озеленения 
и освещения, то после участившихся 
ЧП стало очевидно, что необходимо 
обезопасить и Вечный огонь. И пока нет 
проекта предполагаемой реконструк-
ции, Сергей Галкин заявил о намерении 
огородить памятное место символиче-
ской оградой из декоративных цепей. 
По идее они должны стать стоп-линией, 
останавливающей недалеких граждан 
от намерения сунуть в огонь свои ко-
нечности. Однако на деле все понима-
ют, что это всего лишь надежда, ничем 
не подкрепленная.

А крепить ее необходимо. И тут Нико-
лай Калиничев предложил попытаться 
достучаться до посольств стран —  ос-
новных поставщиков рабсилы, чтобы 
они профилактировали своих граж-
дан. В эффективность этой идеи сла-
бо верит и сам ее автор, но тут, как го-
ворится: с мира по нитке —  нищему 
рубаха. Глава района Анатолий БЕЛЬ-
СКИЙ задал курс на диаспоры, вро-
де бы с ними у районных властей есть 
нормальный контакт, и этот метод мо-
жет стать действенным.

Но тут возникает вопрос: а почему 
за минувшие два месяца этого не было 
сделано? Ведь первый «звонок» про-
звенел 1 октября, а 19 числа того же 
месяца шарахнул «набат» в виде мас-

совой драки мигрантов в сквере Побе-
ды. Почти 100 человек устроили бес-
порядок средь бела дня в центре Бала-
банова, где ежедневно гуляют жители 
города! И тут полиция свое дело сдела-
ла —  в считанные часы по крупицам ин-
формации установила участников побо-
ища и задержала их. А почему органы 
власти не провели широкомасштабную 
работу по недопущению впредь подоб-
ных инцидентов? Ведь получается, что 
уже не сработал и принцип «пока гром 
не грянет».

— Неоднократность таких правона-
рушений говорит о том, что у нас от-
сутствует надлежащая профилактика. 
Это надо было делать после первого 
случая. Теперь необходимо довести 
информацию о произошедшем до ра-
ботодателей этих граждан —  пусть 
тоже поработают со своими сотруд-
никами. А учитывая недавнюю мас-
совую потасовку в сквере Победы, 
считаю необходимым сотрудникам 
вневедомственной охраны и полиции 
внести этот место в маршрут патрули-
рования. У нас есть прямые обязан-
ности, которые мы должны выполнять 
надлежащим образом. В данном слу-
чае, это упущение наше. В первую 
очередь, правоохранительных орга-
нов —  заявил прокурор Боровского 
района Хамид Костоев.

В СВОЕМ ГЛАЗУ
Как сказали ранее, в минувшее вос-

кресенье 12 декабря, в сквере Победы 
задержали троих девятилетних маль-
чишек. Тоже грелись у огня. Этому про-
исшествию Николай Калиничев про-
сил уделить особое внимание своего 
заместителя по социальной политике 
Ольгу СИМАКОВУ:

— При рассмотрении данного инци-
дента на комиссии по делам несовер-
шеннолетних прошу подойти к нему 
со всей принципиальностью. К нам 
многие приезжают с надеждой полу-
чить гражданство. Так вот такой случай 
должен стать препятствием к его полу-
чению. Осквернение воинских захоро-
нений —  повод задуматься: нужны ли 
России такие граждане?

Однако напомним: и это не «пер-
вая ласточка». В октябре трое мест-
ных школьников разрисовали памят-
ник у Вечного огня в Боровске. Воз-
раст «художников», которые сделали 
это от скуки, примерно тот же. И это 
уже не мигранты, приехавшее к нам 
на вахтовую работу, это новое поколе-
ние, в воспитании которого наблюда-
ется не сильное, но вполне отчетливое 
проседание.

То, что школам необходимо усилить 
патриотическое воспитание детей и мо-
лодежи, Николай Калиничев тоже отме-

тил. По его словам надо перенимать хо-
роший опыт, например, калужский, где 
у аналогичного мемориала организова-
на Вахта памяти, и встать на пост у Веч-
ного огня —  честь для школьников. 
Но у нас она тоже случается: каждое 
8 мая в Балабанове с утра до позднего 
вечера и в дождь, и в холод, и в жару 
ребята стоят в почетном карауле. Но это 
не значит, что дети должны делать это 
круглогодично, а уж тем более стано-
вясь отпугивающим фактором для мерз-
нущих циников.

По сути, в вопросе «что делать?» в си-
туации с Вечным огнем акцент падает 
на слово «делать», поскольку время для 
досужих разговоров прошло. Очевидно, 
что действовать необходимо по разным 
направлениям, активно и в постоянном 
режиме. Причем делать надо не одной 
администрации Балабанова, которая 
оказалась заложником из-за расположе-
ния и привлекательности города. Ей од-
ной с приезжими, которых никак не кон-
тролируют предприятия, использующие 
их труд, не справиться. Не повлиять ей 
и на школьников, поскольку образова-
ние —  полномочие района, не повлиять 
на приток мигрантов —  это интерес ре-
гиона и федерации. Но услышат ли там, 
что дешевая рабсила все чаще стано-
вится поводом для агрессии местного 
населения, которая рикошетом отдает 
в иностранцев, готовых ассимилиро-
ваться и уже сейчас живущих мирно 
и законопослушно, —  вопрос без ответа.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Силами спецслужб установлены фи-
гуранты всех нашумевших дел, в том 
числе, участники массовой драки в скве-
ре Победы, произошедшей 17 октября.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хули-
ганство». Расследование продолжается.

14 участников драки привлечены 
к административной ответственности 
по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиган-
ство», из них шестеро выдворены на ро-
дину, с запретом въезда на территорию 
России на 5 лет.

На территории предприятий, на кото-
рых были трудоустроены иностранные 
граждане, проведены миграционные 
проверки, в результате которых 158 
человек были дактиласкопированы.

Также 6 иностранцев привлечены 
к административной ответственности 
и депортированны с бессрочным за-
крытием въезда на территорию России.

29-го декабря входят изменения 
в закон, которые обяжут всех ино-
странных граждан, подающих заяв-
ление на патент, проходить дактило-
скопию и медицинское освидетель-
ствование. Сделать это можно будет 
в боровском ММЦ, расположенном ря-
дом с деревней Старомихайловское  
Такие же правила будут применяться 
и к тем иностранцам, которые прибыли 
в Россию на срок свыше 90 дней по дру-
гим целям, только сдавать отпечатки 
и проходить осмотр они будут в Калуге.

СПРАВОЧНО

СПРАВОЧНО
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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+
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КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в садовом обществе или ПМЖ 

от Наро-Фоминска до Обнинска. Без 
посредников  

(для себя). Телефон:  
8 915 894 56 00

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

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

ТРЕБУЮТСЯ

Транспортной компании требуются 
водители категории Е. 

Международные и междугородние 
перевозки. 

Официальное оформление, соцпакет. 
Тел. 89037955481 

Балабаново, ул. Московская 20Б

Предприятию в Обнинске требуется 
механик-водитель по обслуживанию 

парка легковых автомобилей.  
т. +7 903 026 96 36

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.

Ждём Вас по адресу: г. Балабаново, ул. 50 лет 
Октября, 2/1 Телефон: 8(903) 810-12-21 Мы 

в Instagram: instagram.com/balabadgo/ Мы в ВК: 
vk.com/balabadgo

БАЛАБАДЖО

ЯПОНСКАЯ
КУХНЯ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТА�	А ПО �О�ОДУ

 8-903-810-12-21

26 ДЕКАБРЯ В 12.00, 29 ДЕКАБРЯ В 16.00

У нас есть всё, чтобы удивить вас и пора-
довать! Фантастический спектакль «Ново-
годняя планета» о космических приклю-
чениях отважных детей, отправившихся 
на планету зла освободить Деда Мороза 
и большая анимационная программа, ко-
торая настроит вас на новогоднюю волну. 
Режиссёр Елена Черпакова. 6+

3 ЯНВАРЯ В 12.00

Спектакль «Три кота. Миу-миу-миу ёлка». 
0+

3 ЯНВАРЯ В 17.00

Святослав Ещенко в новой программе 
«Пора порадоваться!». 12+

4 ЯНВАРЯ В 18.00

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

5 ЯНВАРЯ В 17.00

новогодний мюзикл для всей семьи «Хо-
лодное сердце». 0+

9 ЯНВАРЯ В 19.00

Концерт Марины Девятовой «С Новым 
годом!». 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 моно-
спектакль «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 
состава —  А. Феклистова, М. Ароновой. 
Д. Спиваковского. 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).

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Доставка 
транспортом 
предприятия:

Ворсино, Малоярославец, Белоусово, 
Жуков, Протва, Обнинск, Боровск, 
Ермолино, Балабаново.

МО Нарофоминский район, 
п. Новая Ольховка8 (496) 34-45-908

 ОПЕРАТОР ПТИЦЕВОД 
 СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК

 ПРИГОТОВИТЕЛЬ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
 ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРА

Реклама.



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


