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ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРЫ
Поддержка решения президента 

среди россиян доминирует над по-
зициями смятения и протеста. И это 
не тот случай, когда можно говорить 
о давлении партии власти. Граждане, 
пожалуй, давно не демонстрировали 
такого единения мнений, одобряющего 
позицию нашего государства, открыто 
высказывая его в социальных сетях.

Губернатор Калужской области 
Владислав ШАПША также поддер-
жал президента.

— Историческое, принципиаль-
ное решение, од-
нозначно указы-
вающее на при-
оритеты России 
в защите своих 
национальных 
интересов и без-
опасности наших 
людей. Поддержи-
ваю главу госу-
дарства, —  выра-
зил свою позицию 
глава региона.

К этому времени на калужской 
земле уже шла работа по откры-
тию пунктов временного разме-
щения донбасских беженцев. Для 
этого определили два санатория —  
«Звездный» и «Строитель» и три 
детских оздоровительных лагеря —  
«Галактика», «Белка», «Витязь», за-
явив, что при необходимости их ко-
личество будет увеличено.

ВСЕМ МИРОМ
Одновременно с этим 

в регионе начли соби-
рать гуманитарную 
помощь, присоеди-
нившись к «Колонне 
добра», которая уже 
доставила в Ростов 
груз для тех, кто был 
вынужден оставить 
свой кров. В благотво-
рительной акции при-
няли участие и пред-
приятия калужского 
севера.

— В Боровском рай-
оне сразу откликнулись 
на призыв губернатора, и две маши-
ны с гуманитарной помощью ушли 
в региональный центр. В первую оче-

редь нами были 
отправлены кон-
дитерские изде-
лия —  почти тон-
на эклеров от на-
шего Комлевского 
кондитерского 
предприятия. 
Также свои из-
делия предоста-
вили компании 
«Колосс» и «Ми-
каелло». Большую 

помощь санитарно-гигиенической 
продукцией оказал «Архбум Тис-
сью Групп». Мы полагаем, это не по-
следняя партия от нашего района, 

поскольку еще ряд предприятий вы-
разили готовность помогать, —  рас-
сказал глава администрации Боров-
ского района Николай КАЛИНИЧЕВ.

Не остались в стороне и биз-
несмены из соседнего Обнинска. 
Там компания «SINTEC» направи-
ла груз из масок и антисептиков, 
чтобы люди в лагерях временного 
размещения могли соблюдать за-
щитные меры.

Жители Калужской области тоже 
заявили о желании помочь бежен-
цам, и для этого в Калуге уже от-
крыли пункт сбора гуманитарки (ул. 
Ленина, д. 93), куда можно прино-
сить товары первой необходимо-
сти, игрушки и сладости для детей. 
Аналогичная точка сбора скоро от-
кроется в Обнинске.

По словам Владислава Шапши, 
помощь вынужденным переселен-
цам должна быть всесторонней. 
Речь идет об оборудовании мест 
для размещения, организации пи-
тания и медобслуживания. Также их 
должны обеспечить вещами первой 
необходимости, а для детей органи-
зовать образовательный процесс.
ОТКРЫТОЕ МНЕНИЕ

Глава администрации Боровского 
района Николай Калиничев 22 фев-
раля тоже высказался в поддержку 
позиции главы государства.

— Президент нашей страны при-
нял судьбоносное решение о призна-

нии Луганской и Донецкой народных 
республик. Я уверен, что в основе 
этого решения обеспечение безопас-
ности русских людей, проживающих 
в республиках. Все, с кем бы не об-
щался сегодня, поддерживают это 
историческое решение, —  заявил 
Николай Калиничев.

В этот же день 
Государствен-
ная Дума рассма-
тривала ратифи-
кацию о дружбе 
и сотрудничестве 
России с Донец-
кой и Луганской 
республиками. 
Из 450 депутатов 
«за» проголосо-
вал 351. В их чис-
ле и представля-

ющий Калужскую область Генна-
дий СКЛЯР. А вот другого нашего 
парламентария —  Ольги КОРОБО-
ВОЙ —  среди участников голосова-
ния не оказалось.

Пользователи соцсетей данный 
факт подметили, поскольку это им 
показалось странным. Ведь было 
очевидно, что открытое выраже-
ние позиции поддержки президен-

та Путина влечет для каждого попа-
дание в «черный список» со сторо-
ны ЕС с последующим наложением 
санкций.

Однако в тот же день Ольга Коро-
бова прокомментировала телеграмм-
каналу Евгения СЕРКИНА (гендирек-
тора «Мак-Медиа») и свою позицию, 
и причину отсутствия на заседании 
Госдумы.

— Принять участие в заседа-
нии Госдумы во время голосования 
за признание суверенитета ДНР 
и ЛНР не позволило состояние здо-
ровья. Но если бы я присутствовала 
на этом судьбоносным заседании, 
то обязательно поддержала пози-
цию президента нашей страны Вла-
димира Владимировича Путина как 
единственно верную позицию от-
ветственного лидера сильного госу-
дарства —  заявила депутат Госдумы 
Ольга Коробова.

Высказывать свое мнение откры-
то —  дело непростое, поскольку 
чревато последствиями по ущемле-
нию твоих собственных интересов. 
Но в жизни случается так, что при-
ходится забыть о своем «Я» и вспом-
нить о том, что государство —  это мы!

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ТЕРРИТОРИЯ ПОМОЩИ
КАЛУЖСКИЙ РЕГИОН ПОДДЕРЖАЛ КАЛУЖСКИЙ РЕГИОН ПОДДЕРЖАЛ 
БЕЖЕНЦЕВ ДОНБАССАБЕЖЕНЦЕВ ДОНБАССА

Поздним вечером 21 февраля президент Владимир ПУТИН обратился к нации, 
сообщив, что им подписан Указ о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Ожидание 
этого события заставило россиян не только прильнуть к экранам телевизоров, 
но и задуматься о том, чем это решение обернется для нашего государства: его 
экономики и безопасности. Заставило вновь поразмыслить над толерантностью 
и человечностью, взвесить свои приоритеты и осознать, что состояние мира рядом 
с границами России по-прежнему нестабильно.

Но если простые россияне могли позволить себе взять время на такое 
осознание, то органам власти на всех ее уровнях необходимо 
было предпринимать реальные действия в поддержку луганских 
и донецких беженцев, которых массово начали эвакуировать 
в российские регионы. Калужская область стала одной из первых, 
взявших на себя такие обязательства.

 ► Владислав 
ШАПША

 ► Николай 
КАЛИНИЧЕВ

 ► Ольга 
КОРОБОВА
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ПРОВЕРКА17 февраля на заседании сессии За-
конодательного Собрания обла-

сти одним из ключевых вопросов стало 
присвоение звания «Почетный гражда-
нин Калужской области» Ивану Федоро-
вичу Андрианову.

Иван Федорович —  легендарный чело-
век, которого знали и чтили все поколе-
ния калужан. Несмотря на свой почтенный 
возраст (в январе ему исполнилось 95 лет), 
он продолжал сотрудничать с обществен-
ными организациями, музеями и школа-
ми, принимая участие в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения.

— Пионер-герой Иван Федорович Ан-
дрианов является уроженцем Боровского 
района. В годы Великой Отечественной 
войны, когда враг был под Москвой, он 

совершил подвиг —  предупредил насту-
пающие части Красной Армии об огневых 
точках фашистов. Несмотря на обстрел, 
он через поле дошел до наших солдат, 
фактически спас их. Его подвиг был ши-
роко известен в советское время. О нем 
было написано на страницах учебников. 
Орден Красной Звезды ему вручил гене-
рал-лейтенант Михаил Ефремов, —  рас-
сказал председатель Законодательного 
Собрания области Геннадий Новосельцев.

Депутаты единогласно высказались 
в поддержку такого решения, которого 
давно ждали в Боровском районе. Однако 
вручить заслуженную награду Ивану Фе-
доровичу не успели. 23 февраля на 96-м 
году жизни он скончался.

— Нас постигла невосполнимая утра-
та —  умер Почётный гражданин Калуж-

ской области Иван Фёдорович Андри-
анов. Совсем недавно ему было при-
своено это высокое звание, и вместе 
с губернатором мы собирались вручить 
ему положенные регалии в начале мар-
та. Но судьба распорядилась иначе. Этот 
человек, совершивший в юном возрас-
те подвиг ради жизни других людей, 
навсегда останется в наших сердцах. 
Жители области будут бережно хранить 
память о нем. Вся его жизнь —  это слу-
жение людям. Трудно подобрать слова, 
чтобы выразить боль и скорбь от этой 
огромной потери. Наши глубокие собо-
лезнования родным и близким. Скор-
бим вместе с вами, —  от лица депута-
тов областного парламента обратился 
председатель Заксобрания Геннадий 
Новосельцев.

ПИОНЕР-ГЕРОЙ ИВАН АНДРИАНОВ НЕ УСПЕЛ ПОЛУЧИТЬ ПРИСВОЕННУЮ ЕМУ НАГРАДУПИОНЕР-ГЕРОЙ ИВАН АНДРИАНОВ НЕ УСПЕЛ ПОЛУЧИТЬ ПРИСВОЕННУЮ ЕМУ НАГРАДУ
УТРАТА

ПАРЛАМЕНТ

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПОДДЕРЖАТ
В прошлом году одноименная рабо-

чая группа областного парламента под 
руководством Олега КОМИССАРА сфор-
мулировала ряд предложений по совер-
шенствованию и развитию научной 
деятельности в регионе. С тем, чтобы 
продолжить начатое, ее решено пере-
форматировать в постоянно действую-
щую комиссию.

В состав комиссии вошли депутаты 
Олег Комиссар, Александр Барков, Дми-
трий Афанасьев, Владимир Мазуров, Ви-
талий Ковалев и Владимир Ливенцев.

Ряд задач для комиссии сформулиро-
вал председатель Законодательного со-
брания области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

— Калужский государственный уни-
верситет им. К. Э. Циолковского попро-
сил у нас дополнительное финансирова-
ние на развитие материальной базы для 
подготовки большего перечня медицин-
ских специалистов и введения большего 
количества специальностей ординату-
ры. Это важно, ведь если не развивать 
ординатуру в области —  студенты будут 
уезжать в другие регионы. Поддержкой 
губернатора в этом вопросе мы заручи-
лись. Ждем от университета данные, что 
именно в плане развития будет делать-
ся. Контролировать этот процесс пред-
стоит комиссии по науке и технологи-
ям, —  сказал он.

Кроме того, по словам Геннадия Ново-
сельцева, комиссии предстоит разрабо-
тать меры поддержки молодых ученых, 
а также предложения по возрождению 
диссертационных советов в регионе.

ВЫПЛАТЫ СПОРТСМЕНАМ 
ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ

Размер ежемесячных выплат после 
индексации составит для спортсме-
нов Калужской области —  участни-

ков Олимпийских, Сурдлимпийских, 
Паралимпийских игр —  30 102 рубля, 
для имеющих звание «Заслуженный 
тренер СССР», «Заслуженный тре-
нер РСФСР» или Заслуженный тренер 
бывших союзных республик, «Заслу-
женный тренер России», «Заслужен-
ный мастер спорта», «Заслуженный 
мастер спорта СССР», «Заслужен-
ный мастер спорта России», «Почет-
ный спортивный судья России», вы-
шедших на пенсию, проживающих 
в Калужской области, работающих 
или работавших в ней не менее трех 
лет —  17 287 рублей.

СЕЛЯН ПОДДЕРЖАЛИ РУБЛЕМ
Ежеквартальные выплаты молодым 

специалистам с высшим образованием 
составят 17 378 рублей. Молодым спе-
циалистам, получившим среднее про-
фессиональное образование по про-
граммам подготовки специалистов 
среднего звена и среднее професси-
ональное образование по программам 
подготовки квалифицированных рабо-
чих (служащих) —  13 904 и 10 428 руб-
лей соответственно. Ежегодное денеж-
ное пособие по окончании первого, 
второго и третьего года работы со-
ставит 34 758, 57 930 и 86 895 рублей 
соответственно.

Другим законом, принятым депу-
татами Законодательного собрания 
области, увеличен размер ежемесяч-
ной компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений и коммуналь-
ных услуг специалистам сельской 
местности. Специалистам, работаю-
щим в сельской местности, а также 
специалистам, достигшим возраста 
60 лет (мужчины) и 55 лет (женщи-
ны), специалистам, которым назначе-
на досрочная пенсия по старости, по-
сле индексации будет выплачиваться 
компенсация —  1078 рублей.

ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ 
ПРИБАВКУ

За воспитание приемного ребенка 
в возрасте от 0 до 3 лет, согласно об-
ластному закону, будет выплачиваться 
14 492 рубля. За воспитание приемно-
го ребенка в возрасте от 3 до 18 лет —  
13 936 рублей. За воспитание приемно-
го ребенка-инвалида в возрасте от 0 
до 3 лет —  26 566 рублей, в возрасте 
от 3 до 18 лет —  24 149 рублей.

Вознаграждение опекунам и попе-
чителям после индексации составит 
7 620 рублей на каждого ребенка, на-
ходящегося под опекой. На содержа-
ние находящихся под опекой детей 
будет выплачиваться 13 165 рублей. 
7620 рублей после индексации бу-
дут получать неработающие опекуны 
на каждого гражданина, признанного 
судом недееспособным и находящего-
ся под опекой. Работающие и являю-
щиеся пенсионерами опекуны неде-
еспособных граждан будут получать 
2 287 рублей. Размер ежемесячной 
компенсационной выплаты опекунам 
совершеннолетних недееспособных 
граждан составит 2 304 рубля.

КОМПЕНСАЦИЯ НА ГАЗИФИКАЦИЮ 
ПОДРОСЛА

17 февраля на заседании сессии де-
путаты Законодательного собрания 
области увеличили размер выплаты, 
предоставляемой льготным категори-
ям граждан в качестве компенсации их 
затрат на газификацию.

— Сегодня мы увеличили размер 
выплаты в два раза. Она составит 
50 тысяч рублей. Средние расчеты 
показывают, что на оборудование для 
газификации дома нужно чуть более 
50 тысяч. В эту стоимость входит пли-
та, котел и радиаторы отопления, —  
рассказал председатель Законода-
тельного собрания области Геннадий 
Новосельцев. Отметим, что выплата 
позволит компенсировать расходы 
на приобретение и установку вну-
тридомового газового оборудова-
ния, на услуги по его подключению 
и проектированию сетей газопотре-
бления в пределах границ земельно-
го участка.

Получить ее смогут:
 инвалиды и участники Великой 

Отечественной войны;
 их вдовы;
 инвалиды боевых действий;
 лица, награжденные знаком «Жи-

телю блокадного Ленинграда»;
 бывшие узники концлагерей;

 родители, супруги военнослу-
жащих, сотрудников ряда силовых 
ведомств, погибших при исполнении 
служебных обязанностей;

 многодетные семьи;
 инвалиды I, II группы;
 инвалиды III группы, достигшие 

возраста 55 лет (женщины), 60 лет 
(мужчины).

Предоставлять выплату планируется 
по заявлению граждан. Компенсацию 
смогут получить те, кто потратил сред-
ства на газификацию, начиная с 1 ян-
варя 2021 года. При этом газифици-
руемый дом должен принадлежать за-
явителю и находиться на территории 
Калужской области.

— Мы считаем, что эта мера под-
держки ускорит темпы догазифика-
ции. По расчетам министерства тру-
да и социальной защиты более 900 
человек смогут ее получить в Калуж-
ской области, —  подытожил Геннадий 
Новосельцев.

ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ, О ЧЕМ 
СПРОСЯТ ГУБЕРНАТОРА

На заседании сессии утвержден 
перечень вопросов фракций Зако-
нодательного собрания к отчету гу-
бернатора Калужской области о ре-

зультатах деятельности правительства 
за 2021 год.

Обозначен широкий спектр тем. 
Вопросы касаются мер по улучше-
нию материально-технической базы 
медучреждений, решения кадро-
вой проблемы в здравоохранении, 
поддержки медицинских работни-
ков, строительства нового корпуса 
межрайонной больницы в Козель-
ске. Еще одна важная тема —  га-
зификация и реализация поручения 
Президента РФ по подключению до-
мовладений к сетям газораспреде-
ления —  так называемая догазифи-
кация. Сформулированы вопросы, 
касающиеся реализации програм-
мы инициативного бюджетирова-
ния, капремонта районных и сель-
ских домов культуры и многих дру-
гих проблем.

— Через месяц, 17 марта, бу-
дет отчет губернатора. Список 
вопросов от фракций сформиро-
ван. Кроме того, каждый депутат 
в ходе отчета сможет задать вопрос 
от себя, —  прокомментировал эту 
тему председатель Законодатель-
ного собрания области Геннадий 
Новосельцев.

► Александра ГАВРИЛОВА.

На минувшей неделе состоялась первая 
в 2022 году сессия Законодательного 
собрания Калужской области. На ней 
региональные депутаты приняли ряд 
важных решений, которые коснулись 
нескольких категорий граждан в разных 
сферах жизни.

В ЗАКСОБРАНИИ ПРИНЯЛИ ВАЖНЫЕ В ЗАКСОБРАНИИ ПРИНЯЛИ ВАЖНЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯСОЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Уполномоченный по правам ребенка 
в Калужской области Ирина АГЕЕВА 

посетила Боровский район, где встре-
чалась с социальными работниками, 
медиками, сотрудниками органов опе-
ки и сферы образования.

Тем для обсуждения хватило. Основ-
ные из них —  организация и качество 
школьного питания, защита прав детей 
и их здравоохранение.

Именно последнему пункту уделили 
особое внимание. Но какие пути решения 
проблемы дефицита педиатров и узких 
специалистов в подразделениях Боров-
ского ЦРБ появятся после этого разго-
вора, пока непонятно.

Вероятно, поддерживать эту категорию 
боровчан будет психолог, о необходимо-
сти которого тоже говорили на встрече.

В прошлом году жители 
села Совхоз Боровский 

так и не дождались откры-
тия ФАПа, а точнее —  вра-
чебной амбулатории, в ко-
торой помимо фельдшера 
будут вести прием и про-
фильные специалисты.

При этом само модульное 
строение уже давно появи-
лось на полагающемся ему 
месте, а также к нему были подведены все 
необходимые коммуникации.

Более того, как отметила главврач ЦРБ 
Наталья ОГОРОДНИКОВА, уже даже подо-
бран персонал для работы на новом месте. 
Задержка с открытием была связана с про-
цедурой лицензирования, а теперь остался, 

как говорится, последний штрих.
— Нам осталось лишь перенести точку 

подключения к интернету со старого ФАПа 
в новую амбулаторию. После этого можно бу-
дет говорить об открытии. Очень надеемся, 
что это случится уже в марте, —  отметила 
Наталья Владимировна.

ВСТРЕЧА ОЖИДАНИЕ

НОВОЕ ЛИЦО
На прошлой неделе многих жи-

телей Балабанова сильно за-
интересовала тема перехода 
в Боровский район бывшего 
главврача обнинской КБ № 8 
Михаила СЕРГЕЕВА. Ему про-
рочили место заведующего ба-
лабановской поликлиникой, а не-
которые боровчане даже задумались 
над тем, что впоследствии медик мо-
жет и возглавить ЦРБ вместо Натальи 
ОГОРОДНИКОВОЙ,

Действительно, опыта у Михаила 
Алексеевича хватает. В наукограде 
он стоял «у руля» больницы как раз 
в самый разгар пандемии, и показал 
себя грамотным руководителем, не до-
пустившим коллапса местного здраво-
охранения. При этом переход Сергеева 
объясняют его готовностью двигать-
ся дальше, и интересно будет посмо-
треть, как его навыки найдут примене-
ние в Боровском районе, где проблем 
с медициной хватает.

О том, насколько правдив слух, что 
Сергеев может стать новым главвра-
чом, пока не ясно, и как отметила Ого-
родникова, в числе прочего он дей-
ствительно будет отвечать и за бала-
бановскую поликлинику.

— Сергеев приходит на пост за-
местителя главного врача по кли-
нико-экспертной работе и заведо-
вание поликлиникой. Сейчас ждем 
ответ от Минздрава о согласовании 
новой должности. Знаю его давно, 
надеюсь вместе работа будет про-
дуктивной, —  подчеркнула Наталья 
Владимировна.

Согласование в Калугой прошло 
на этой неделе, и Михаил Серге-
ев уже приступил к работе на новой 
должности

— Я не считаю ситуацию какой-то 
безвыходной. Есть цели и задачи, буду 
помогать людям, стараться привести ра-
боту в правильное русло. О замечаниях 
жителей, да и не только них знаю, будем 
решать имеющиеся проблемы, —  поде-
лился боевым настроем Михаил Алек-
сеевич после первого рабочего дня.

НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН?
То, что ряды балабановских медиков 

пополнились новым опытным специ-
алистом, можно отнести к позитивным 

новостям, и горожане к этому назна-
чению отнеслись также с робкой на-
деждой на перемены в лучшую сторо-
ну. Однако помимо этого есть и менее 
воодушевляющие новости.

Так, например, терапевтическое от-
деление местной поликлиники оста-
лось без заведующего. Как пояснила 
Наталья Владимировна, исполнявший 
обязанности сотрудник принял ре-
шение уйти в тот период, пока глав-
врач была на больничном. Учитывая 
откровенно проблемную ситуацию 
с кадрами, потеря еще одного вра-
ча выглядит серьезно. Правда, Ого-
родникова поспешила успокоить жи-
телей тем, что возникшую пустоту 
в штате должны достаточно быстро 
ликвидировать.

— У нас есть кандидатура на осво-
бодившуюся вакансию, на этой неделе 
обязательно с ней побеседуем. Вообще 
терапевты нам всегда нужны, надеюсь, 
что благодаря целевикам получится 
решить этот вопрос, —  заметила На-
талья Владимировна.

Насколько замена руководителя это-
го крыла скажется по его эффективно-
сти судить пока сложно, как и о том, 
удастся ли Сергееву изменить работу 
районной медицины в лучшую сто-
рону. На сегодняшний день она про-
должает оставаться одной из самых 
проблемных сфер в глазах боровчан, 
и в то, что один человек может решить 
все накопившиеся проблемы, верится 
с большим трудом.

 ► Степан ФЕДОРОВ

В РАЙОНЕ

МЕДИЦИНА

Здравоохранение в последние годы можно назвать самой глав-
ной темой для обсуждения как среди жителей, так и среди чи-
новников. В Боровском районе с этой сферой всегда было не все 
гладко, и жалоб и вопросов от пациентов хватает.
Тем не менее, изменения в работе медицинских учреждений 
происходят, но вот в лучшую или худшую сторону 
сказать можно не всегда.
Так, например, в балабановской поли-
клинике в ближайшее время произой-
дет ряд кадровых перестановок, как 
неожиданных, так и вынужденных. 
А чем они завершатся для горо-
жан —  покажет время.

В БАЛАБАНОВСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ В БАЛАБАНОВСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ 
ПРОШЛИ КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИПРОШЛИ КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН ОБСУДИЛА ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН ОБСУДИЛА 
С БОРОВЧАНАМИ НЕДЕТСКИЕ С БОРОВЧАНАМИ НЕДЕТСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫПРОБЛЕМЫ

АМБУЛАТОРИЮ В СОВХОЗЕ АМБУЛАТОРИЮ В СОВХОЗЕ 
БОРОВСКИЙ НАДЕЮТСЯ ЗАПУСТИТЬ БОРОВСКИЙ НАДЕЮТСЯ ЗАПУСТИТЬ 
В СЛЕДУЮЩЕМ МЕСЯЦЕВ СЛЕДУЮЩЕМ МЕСЯЦЕ
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КТО МУТИТ ВОДУ?
В конце прошлого года в Боровске 

случилось очень важное для поселе-
ния событие —  была построена новая 
станция обезжелезивания, которую 
долгое время ждали как местные вла-
сти, так и жители.

Проблемы с качеством воды в го-
роде давно беспокоят горожан, кото-
рые порядком устали от постоянных 
перебивок на «фанту» и «кофе», как 
окрестили острословы ржавую жижу.

Новый объект должен был поставить 
окончательную точку в этом вопросе, 
но этого так и не случилось. Уже в но-
вогодние праздники боровчане стали 
выкладывать различные фотографии 
с по-прежнему рыжей водой и зада-

ваться вопросом —  почему же станция 
не спасла город от этой беды?

Ответить им пытались и специали-
сты «Калугаоблводоканала», и даже 
региональное министерство, но ниче-
го конкретного от чиновников и «во-
дяных» люди так и не услышали. По-
сле этого ситуация вроде бы пришла 
в норму, и полтора месяца горожа-
не жили без серьезных перебоев, 
но на прошлых выходных соцсети 
опять заполнили фотографии «фан-
ты» и гневные посты о бесполезности 
станции очистки.

Ситуация действительно выгля-
дит интересно, тем более, что по сло-
вам местной администрации недавно 
пришли результаты взятых на объекте 
проб, которые показали высокое каче-
ство воды, которое раньше в городе 
и не видели.

Как пояснила мэр Боровска Анже-
лика БОДРОВА, причиной появления 
ржавчины на выходных стала провер-
ка гидрантов, которую проводили со-
трудники МЧС.

— Чтобы проверить работоспособ-
ность гидрантов, спасатели к ним под-

ключаются, из-за чего происходит силь-
ный перепад давления. В результате 
поднялся весь осадок в трубах и попал 
в воду. Мы пообщались с сотрудниками 
МЧС, попросили их, чтобы впредь о по-
добных мероприятиях нам сообщали 
заранее, и мы могли предупредить жи-
телей о возможных неудобствах, —  от-
метила Анжелика Якубовна.
ДЕЛО —  ТРУБА

В данном случае причина действи-
тельно понятна и объяснима. Но дан-
ная ситуация четко показывает корень 
проблем, а именно состояние сетей.

Эта история абсолютно не нова 
и знакома жителям абсолютно каждо-
го поселения Боровского района. Про-
ложенные еще во времена Советского 
Союза трубы уже давно выработали 
свой лимит и по-хорошему должны 
были уйти на покой много лет назад. 
Но учитывая в какую копеечку влетит 
столь масштабная и повсеместная за-
мена, их продолжают эксплуатировать, 
что порой и приводит к различным ава-
риям и проблемам.

В случае с Боровском получается, 
что беда вовсе не в станции, на кото-
рую постоянно пеняют жители. Она, 
кстати, пока еще находится в режи-
ме пуско-наладки и полноценно будет 
введена в эксплуатацию лишь в марте. 
А в трубах, по которым идет очищен-
ный объектом ресурс. За все те годы, 
что по ним текла плохо очищенная 
вода, в них накопилось много осадка, 

который и попадает в очищенный ре-
сурс. Пока работа идет в штатном ре-
жиме —  проблем у потребителей нет, 
но малейшие изменения, судя по все-
му, оборачиваются появлением в кране 
«фанты», и как быстро боровчане смо-
гут забыть об этой беде пока не ясно.
В ОЖИДАНИИ ЧУДА

Очевидно, что единственным полно-
ценным решением является полная за-
мена труб, но насколько отвечающий 
за водоснабжение «Калугаоблводо-
канал» готов на столь серьезные вло-
жения в городскую инфраструктуру, 
да еще и после того, как здесь букваль-
но пару месяцев назад реализовали 
крупный проект —  большой вопрос.

Как ранее отмечали специалисты, 
со временем накопившийся осадок дол-

жен вымыться. Очищенная станцией 
вода более плотная и постепенно очи-
щает трубы, по которым идет. Пример-
ным сроком окончания этого процесса 
называли апрель, но назвать точную 
дату вряд ли кто-то способен.

Поэтому получается, что надежда 
на улучшение есть, но даже она не по-
зволяет отбросить в сторону насущный 
для всего Боровского района вопрос. 
Как показывает ситуация в Боровске 
или череда порывов, случившихся 
в конце прошлого года в Ворсине —  
трубы в поселениях держатся из по-
следних сил, и с каждым годом проблем 
от них будет становиться все больше. 
А потому решать вопрос с обновлением 
сетей или хотя бы искать варианты для 
начала этой работы нужно уже сейчас.

 ► Семен ФРОЛОВ

КОММУНАЛКА

ПРОВЕРКА МЧС ПРОВЕРКА МЧС 
ПОДПОРТИЛА ПОДПОРТИЛА 
БОРОВСКУЮ ВОДУ?БОРОВСКУЮ ВОДУ?

ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУБЫОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУБЫ
Ситуация с водоснабжением 
в Боровске остается достаточно 
непростой. Не один год 
горожане ждали, когда 
«Калугаоблводоканал» наконец 
повысит качество подаваемого 
ресурса, и из кранов в домах 
потечет чистая вода, а не «Фанта» 
или «кофе».

Поставить точку в этом вопросе 
должна была новая станция 
обезжелезивания, но ожидаемого 
чуда почему-то не случилось.

Так, на минувших выходных 
соцсети снова завалило гневными 
постами от людей, жалующихся 
на ржавую воду.

Как оказалось, причиной тому 
стали действия сотрудников 
МЧС, но на самом деле проблема 
может оказаться куда глубже, а ее 
решение займет немало времени.

ЖКХ

ПРОВЕРКА
Рабочую встречу с гендиректором 

ГП «Калугаоблводоканал» Юрием 
ПЕТРУШИНЫМ провел глава админи-
страции Балабанова Сергей ГАЛКИН.

Темами обсуждения стало улучше-
ние качества холодного водоснабже-
ния, работа станции обезжелезивания, 
ремонт и строительство КНС.

— Относительно канализационно-
насосной станции в районе улицы Лес-
ной и строительства еще одной КНС 
в районе улиц Колхозная, Речная и Ок-
тябрьская вопрос поступил на мой от-
чет. Есть договоренность все эти вопро-

сы закрыть. В ближайшее время нач-
нутся рабочие совещания с участием 
специалистов местного «Водоканала».

По повысительной насосной стан-
ции на улице Гагарина —  оборудова-
ние установлено, осталось проложить 
электрокабель. Станция необходима 
для поддержки оптимального давле-
ния в водопроводной сети. Это долж-
но стабилизировать холодное водо-
снабжение многоквартирных домов 
в этом микрорайоне, —  рассказал глава 
администрации.

По словам Сергея Галкина, подклю-
чат ее в марте.

КНС В БАЛАБАНОВЕ ДОЖДАЛИСЬ ВНИМАНИЯ «ВОДОКАНАЛА»КНС В БАЛАБАНОВЕ ДОЖДАЛИСЬ ВНИМАНИЯ «ВОДОКАНАЛА»
КОНТРОЛЬ
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В течение пяти дней в Боровском районе 
и соседнем Обнинске проходил рейд 

спецвзвода ДПС.

За это время сотрудники полиции 
проверили порядка 1,5 тысяч транспортных 
средств, не  делая исключений для 
автобусов, грузовиков и такси. В результате 
было выявлено 162 административных 
правонарушения.

По большей части водители грешили 
«по-маленькому» —  не пристегивали 
ремни, выезжали на  встречу или 
не оформляли вовремя полис ОСАГО. 
Но были и несколько случаев управления 
машиной лицом,  у же лишенным 
водительских прав.

А вот тех, кто садился за руль в состоянии 
опьянения, на полторы тысячи человек 
нашлось всего трое.

Ситуация с вывозом му-
сора в Боровском райо-

не остается напряженной. 
Но помимо проблем, возни-
кающих с очисткой контей-
нерных площадок, остает-
ся актуальной и проблема 
возникновения стихийных 
свалок.

Очередной подобный 
случай был зафиксирован 
на днях рядом с деревней 
Климовское. Гору мусора, 
появившуюся у дороги, за-
метили жители, которые 
сразу же забили тревогу 
по всем каналам.

Таким образом неизвест-
ные решили избавиться 
от строительных отходов. При этом дей-
ствовали злоумышленники очень нагло, 
даже не попытавшись как-то скрыть свал-
ку или хотя бы отъехать в более глухое 
место, а вывалили содержимое кузова 
прямо рядом с дорогой.

— Мы получили сообщение от жителей 
и начали заниматься решением пробле-

мы. Мусор находится на полосе отвода 
областной проезжей части, поэтому свя-
жемся с дорожниками, попросим навести 
порядок. Если им потребуется какое-то 
содействие от нас, то готовы это осед-
лать, —  отметила заместитель главы ад-
министрации СП «Кривское» Кристина 
АСТАШКИНА.

Недавно боровским полицейским 
довелось разбираться в необычном 

деле. Началось все с того, что ночью 
в дежурную часть поступил звонок от 
мужчины, сообщившего, что его избили 
и ограбили.

Стражи порядка немедленно выехали 
на место преступления и установили, что 
потерпевший вместе со своими приятелями 
– двумя мужчинами и женщиной — распивал 
спиртные напитки. В ходе застолья возник 
конфликт и гости, судя по всему, нанесли 

хозяину телесные повреждения.
Куда интереснее история с похищением 

900 тысяч рублей, о котором также 
сообщил заявитель. Этой информации 
правоохранители не нашли никаких 
подтверждений или объективных 
свидетельств.

По версии следствия, данную информацию 
пострадавший добавил специально, чтобы 
к его обращению отнеслись серьезней и 
отреагировали побыстрее. По данному 
факту также было заведено дело по статье 
«Заведомо ложный донос».

Пр и е м  г р а ж д а н  п о   в о п р о с а м 
миграционного законодательства 

вчера вечером в  администрации 
Балабанова провел прокурор Боровского 
района Хамид КОСТОЕВ. Результатом такого 
общения стало решение встречаться чаще 
и увеличить численность местной ДНД. 
Об этом рассказал глава администрации 
города Сергей ГАЛКИН, который также 
принимал участие в мероприятии.

— Мнения балабановцев однозначны —  
мигранты ведут себя не как гости!

Тревожит неконтролируемая аренда 
квартир, антисанитария, по улицам 

становится небезопасно ходить, причем 
не только вечером, но уже и днем. Были 
жалобы на вызывающее поведение 
детей мигрантов, которые явно копируют 
поведение родителей, демонстрируют 
неуважение к  местным жителям, —  
поделился Сергей Галкин.

От лица администрации он высказал 
готовность сотрудничать с надзорным 
органом в вопросе контроля миграции 
на территории Балабанова. В ближайшее 
время здесь проведут совещание 
по организации патрулирования улиц 
силами Добровольной народной дружины, 
численность которой может увеличиться.

ДОРОГИ

СИТУАЦИЯ

КРИМИНАЛ

РЕАКЦИЯ

РЕЙД ДПС ВЫЯВИЛ РЕЙД ДПС ВЫЯВИЛ 
162 НАРУШЕНИЯ162 НАРУШЕНИЯ

ЖИТЕЛЯМ КЛИМОВСКОГО ЖИТЕЛЯМ КЛИМОВСКОГО 
ОПЯТЬ ПОДБРОСИЛИ ОПЯТЬ ПОДБРОСИЛИ 
МУСОРМУСОР

БОРОВЧАНИН ПРИВРАЛ БОРОВЧАНИН ПРИВРАЛ 
ПОЛИЦИИ И ПОПЛАТИЛСЯПОЛИЦИИ И ПОПЛАТИЛСЯ

ПОСЛЕ МИГРАЦИОННОГО ПОСЛЕ МИГРАЦИОННОГО 
ПРИЕМА ПРОКУРОРА ПРИЕМА ПРОКУРОРА 
ДНД РАСШИРИТСЯДНД РАСШИРИТСЯ
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Одна из площадок особой эконо-
мической зоны «Калуга» распола-
гается на территории СП «Совьяки» 
Боровского района. Этот участок се-
годня является одним из самых пер-
спективных в плане развития про-
мышленности, хоть пока и не дотя-
гивает до уровня ворсинского парка.

Тем не менее, инвесторы зоной 
интересуются, и постепенно сюда 
приходят новые предприятия. 
Одно из них —  турецкая компания 
«Hayat», занимающаяся производ-
ством бумажных изделий.

Именно на это производство 
у жителей расположенной непо-
далеку деревни Ильино возникли 
жалобы. В начале февраля люди 
стали бить тревогу из-за страшно-
го воя, который мешал им не только 
в дневное, но и ночное время. Селя-
не рассказали, что буквально сходят 
с ума от непрекращающегося гула 

и попросили чиновников принять 
меры. Глава администрации Боров-
ского района Николай КАЛИНИЧЕВ 
11-го февраля рассказал о том, что 
связался с руководством компании 
и выяснил, что на заводе идет про-
цедура пуско-наладки и после ее 
прекращения шум должен пропасть. 
Был озвучен срок в одну-полторы 
недели, но за это время ситуация 
не изменилась.

Чтобы разобраться с этой бедой 
подключили и районный «Экологи-
ческий центр», специалист которо-
го Владимир ЦВЕТКОВ представил 
следующий доклад.

— По этому вопросу встречался 
с заместителем директора по тех-
нической части, и он мне обрисо-
вал ситуацию. Было поставлено не-
качественное оборудование, и они 
пытались его запустить. После этого 
произвели замену, поставили нор-
мальное, которое было сертифици-
ровано специальной лабораторией. 
Результаты этих замеров мне по-
казали —  по ним шумы не превы-
шают норму. Попросил их впредь, 
если подобные ситуации возник-
нут, ставить нас в известность че-
рез ЕДДС, —  отметил Владимир 
Алексеевич.

Однако жалобы от жителей не пре-
кратились, и на прошлой неделе 
люди вновь пожаловались на шум 
в ночное время.

В связи с этим в понедельник чи-
новники провели еще одну очную 
ставку с директором, чтобы оконча-
тельно «приземлить» вопрос.

Из положительных моментов от-
мечают, что компания не уходит 
в отрицание и готова работать 
над тем, чтобы деятельность за-
вода не создавала неудобства для 
боровчан. А из отрицательных —  
судя по всему, даже владельцы 
производства пока не знают, из-

за чего возникает такая пробле-
ма. В ближайшее время оборудо-
вание будет проверено еще раз, 
чтобы понять, что именно является 
причиной появления мешающего 
жителям шума.

Также примечательно то, что не-
удобства испытывают жители де-
ревни Ильино, а вот из Козельского, 
которое расположено ближе к заво-
ду, подобных жалоб пока не посту-
пало. Возможно, это как-то связано 
с распространением звука, но в лю-
бом случае для того чтобы привести 
ситуацию в норму, нужно устранить 
его источник.

РАБОЧИЙ НАСТРОЙ
Одной из сильных сторон Боровского района несомненно является 
активно развивающаяся промышленность. Ведущую роль 
в этой работе играют такие структуры, как индустриальный парк 
«Ворсино» и ОЭЗ «Калуга».
Но порой бывает так, что соседство с крупными предприятиями 
помимо выгоды для поселений несет и ряд проблем.
Например, жители деревни Ильино с начала февраля жалуются 
на шум, который издает завод компании «Хайят». По словам селян, 
раздражающий вой доносится даже ночью и мешает им спать.
В администрации района решили разобраться в этом вопросе 
и провели встречу с руководством предприятия, чтобы найти 
выход из сложившейся ситуации.

НА «ХАЙЯТЕ» ИЩУТ ПРИЧИНУ ШУМА, НА «ХАЙЯТЕ» ИЩУТ ПРИЧИНУ ШУМА, 
МЕШАЮЩЕГО ЖИТЕЛЯМ ИЛЬИНОМЕШАЮЩЕГО ЖИТЕЛЯМ ИЛЬИНО

В последнюю неделю в Боровском рай-
оне снова актуальной стала тема про-

блем с водоснабжением. При этом слож-
ности ждут не только жителей таких 
традиционно проблемных в этой сфере 
поселений, как Боровск или Ермолино.

Как сообщили в региональном минстрое, 
начались аварийно-ремонтные работы 

на Северном водоводе в районе Вашутин-
ского водозабора.

По этой линии ресурс поставляется в де-
ревню Кабицыно, а также микрорайоны Мо-
лодежный и Олимпийская деревня.

Закончить работы планируют до 21-го 
марта, а до этого времени жители могут 
столкнуться с понижением качества воды 
и слабым напором из кранов.

ПОБОЧКА

ЭКОЛОГИЯ

БОРОВЧАН ПРЕДУПРЕДИЛИ БОРОВЧАН ПРЕДУПРЕДИЛИ 
О ПРОБЛЕМАХ С ВОДОЙО ПРОБЛЕМАХ С ВОДОЙ

КОНТРОЛЬ

Балабановскому 
отделению Пен-

сионного фонда бу-
дут искать более 
просторное помеще-
ние. Такую задачу 
поставил себе глава 
администрации Бо-
ровского района Ни-
колай КАЛИНИЧЕВ по-
сле встречи с управ-
ляющим отделением 
ПФР по Калужской 
области Даниилом 
АГАНИЧЕВЫМ.

— В Боровске с едиными окнами приема 
все в порядке, а вот по городу Балабаново 
договорились с Даниилом Михайловичем, 
что подберем более удобное помещение 
для приема граждан. Ведь ежедневно бо-
лее 100 человек обращаются к сотрудникам 

ПФ в нашем районе, —  прокомментировал 
Николай Калиничев.

Сейчас балабановский офис ПФР зани-
мает помещение в жилом доме, которое 
раньше было обычной квартирой, и посети-
телям там действительно не развернуться.

ДЛЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ДЛЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
ПОИЩУТ ПОМЕЩЕНИЕ ПОЛУЧШЕПОИЩУТ ПОМЕЩЕНИЕ ПОЛУЧШЕ
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ГЛАС НАРОДА
Работа по программе «Комфортная 

среда» в Боровском районе ведет-
ся с 2017-го года, и за это время из-
начальная инициатива подверглась 
ряду серьезных изменений. Сначала 
помимо городов до нее допустили 
сельские населенные пункты, достиг-
шие определенного порога по чис-
ленности населения, а в прошлом 
году отдали «вожжи» в руки жите-
лей, позволив большинству решать, 
в какую сторону направить развитие 
поселения.

Стоит отметить, что подоб-
ные опросы проводили и раньше, 
но именно в 2021-м это вышло на об-
щегосударственный уровень. В 2022-
м, по сравнению с прошлым голосо-
ванием, изменений никаких. Каж-
дое участвующее поселение должно 
подготовить минимум два проекта, 
из которых люди выберут наиболее 
интересный и необходимый. Вари-
ант, за который проголосует боль-
шинство, будет реализован в сле-
дующем году.

Чтобы отдать свой голос за один 
из вариантов, вам необходимо будет 
авторизоваться под своей записью 
на «Госуслугах» или пройти быструю 
регистрацию на сайте проекта www.
za.gorodsreda.ru, указав ваши фами-
лию, имя, отчество, дату рождения, 
место проживания, адрес электрон-
ной почты и номер телефона, после 
чего придет смс с кодом подтверж-
дения. После этого останется лишь 
сделать свой выбор, но помните —  
каждый участник может проголосо-
вать лишь за одну территорию, и по-
сле этого на e-mail должно прийти 
сообщение о том, что голос был уч-
тен. Единственное ограничение —  
для принятия участия гражданину 
уже должно исполниться как мини-
мум 14 лет.

РАВНЕНИЕ НА ЦЕНТР

Что  же до  самих проектов, 
то в этом году чиновники выстави-
ли на суд жителей довольно инте-
ресные задумки, хотя часть из них 
представлена теми идеями, кото-
рые «проиграли» в прошлом голо-
совании, но по мнению работников 
администрации не утратили своей 
актуальности.

Например, в Балабанове горожане 
будут выбирать между пешеходной 
зоной вдоль улицы Кооперативной 
и парком Лесогорье на ул. Лесной 
в районе домов 10-а, 12-а и 14-а. 
Цены этих проектов: 10 миллионов 
рублей каждый, а значит к федераль-
ным средствам город добавит до-
статочно крупную сумму из своей 
казны. При этом, несмотря на то, что 
у обеих территорий одинаковая сто-
имость, это никак не упрощает вы-
бор, поскольку обе не просто распо-
ложены в центральной части города, 
но и соседствуют.

— Лесогорье участвовало в голо-
совании прошлого года, но не побе-
дило, поэтому выставляем его еще 
раз, поскольку считаем важным для 
города проектом. Задумка очень се-
рьезная и дорогая, и будет реали-
зовываться поэтапно. Сейчас дела-
ем расчеты, что получится сделать 
в первой фазе. Второй участок —  до-

рожка на Кооперативной. Хотим сде-
лать здесь широкий удобный тротуар, 
и насколько хватит средств добавим 
элементы благоустройства и освеще-
ние, —  рассказал заместитель гла-
вы администрации города Дмитрий 
ГОРОШКО.
НЕ ФОНТАН

А вот в Ермолине, в отличие от со-
седей, в этом году скромничают. В го-
лосовании 2021-го здесь горожане 
отдали предпочтение проекту фон-
тана в центре города. Задумка до-
вольно масштабная и реализовывать 
ее будут в этот строительный сезон, 
поэтому в своих запросах на 2023 
в администрации решили не давать 
волю фантазии и бюджету.

Выбирать ермолинцы будут меж-
ду двумя пешеходными дорожками. 
Одна порядка 600 метров пройдет 
в районе ОПХ от разворотной пло-
щадки до места стоянки грузовиков. 
Вторая —  по улице Ленина до моста, 
и ее протяженность составит 180 
метров. Пока чиновники затруднят-
ся сказать, что еще они будут делать 
помимо тротуара, поэтому с объема-
ми благоустройства этих участков 
и освещением определяться будут 
чуть позже.
БОЛЬШЕ ВСЕХ

Самой же креативной в районе 
оказалась администрация Боров-
ска. Здесь на суд жителей пред-
ставят сразу три проекта, тогда как 
в остальных поселениях ограни-
чились двумя. При этом, в отличие 
от других городов, где объекты либо 
принадлежат к одному типу, либо 
располагаются на одной террито-
рии, местные задумки друг от друга 
отличаются очень сильно.

В первую очередь благоустроить 
предлагают Текижинский овраг, соз-
дав здесь зону отдыха и рекреации. 

Сюда регулярно приезжают многие 
жители района, а потому привести 
участок в порядок выглядит очень 
интересной и своевременной идеей.

Помимо этого, в планах у местных 
властей создание детской площадки 
на улице Латышской. Здесь рядом рас-
положено пять многоэтажных домов, 
жители которых нуждаются в подоб-
ном объекте. При этом, как заведено 
в Боровске в последние годы, у этой 
площадки будет своя «изюминка», 
ведь помимо игровой зоны рядом об-
устроят и смотровую с видом на со-
бор. А потому проводить время тут 
будет интересно и детям, и взрослым.

Ну  а  последним в  списке, 
но не по значению, стоит экотропа, 
которая свяжет между собой центр 
города и поселок Институт.

Как отметила глава администра-
ции Боровска Анжелика БОДРОВА, 
на ее взгляд все проекты интерес-
ны, и она сама не может выделить 
из них какой-то один.

— Каждый из вариантов мне 
кажется очень хорошим и нуж-
ным для города. Если бы была та-
кая возможность, я бы хотела ре-
ализовать все три проекта, потому 
что не могу сказать, что какой-то 
из них для меня более важен, чем 
другие. Поэтому это решение оста-
ется за горожанами, —  отметила 
Анжелика Якубовна.

Важно понимать, что пока пред-
ставленные идеи не являются ко-
нечным вариантом проекта и за два 
месяца голосования в них могут по-
явиться какие-то дополнения или не-
большие изменения. Но общий кон-
цепт и территории жителям понятны 
уже сейчас, и горожане могут начи-
нать раздумывать, что они хотят ви-
деть в своем городе прежде всего. 
Ну а чем боровчан будут удивлять 
администрации сельских поселе-
ний, мы расскажем уже в следую-
щем номере.

 ► Степан ФЕДОРОВ

В прошлом году у жителей Боровского района 
появился шанс напрямую влиять на то, какие 
проекты будут реализованы в их поселении. 
С помощью онлайн-голосования боровчане могут 
выбрать инициативу, которая попадет в федеральную 
программу по благоустройству.
В этот раз определяться с проектами пользователи 
будут в период с 15-го апреля по 30-е мая.
В местных администрациях вовсю работают над 
вариантами для голосования, а некоторые наброски 
будущего благоустройства можно увидеть уже сейчас.
Мы начнем рассказывать о том, что ждет боровчан 
на голосовании, по традиции, с городов, ведь именно 
в них зачастую предлагают самые масштабные 
и дорогостоящие задумки.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НОВЫЙ ВИТОКНОВЫЙ ВИТОК

БОРОВЧАНЕ СНОВА НАПРАВЯТ БОРОВЧАНЕ СНОВА НАПРАВЯТ 
«КОМФОРТНУЮ СРЕДУ» «КОМФОРТНУЮ СРЕДУ» 
В СВОИХ ПОСЕЛЕНИЯХВ СВОИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
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В многоквартирном доме де-
ревни Коряково, располо-

женной в сельском поселении 
Ворсино, прибавилось жите-
лей. 17 февраля ими стали мо-
лодые люди из числа детей-си-
рот, которых государство обя-
зано обеспечить собственными 
квадратными метрами. В этот 
день 17 ключей из 46 предна-
значенных для данной катего-
рии калужан, в руки 
получили молодые 
новоселы. Торже-
ственную церемо-
нию по столь знаме-
нательному собы-
тию провели глава 
администрации Бо-
ровского района Ни-
колай КАЛИНИЧЕВ 
и региональный ми-
нистр труда и соци-
альной защиты Па-
вел КОНОВАЛОВ.

— Уверен, что эти ключи откроют вам но-
вый светлый период вашей жизни. Пото-
му что свой дом —  это место, куда прихо-
дишь и со своими печалями, и со своими 
радостями, место, которое бережешь, —  

напутствовал 
новосе лов 
министр, от-
метив, что че-
рез несколько 
лет квартиры 
могут стать 
их собствен-
ностью.

Также Па-
вел Конова-

лов отметил, что предоставленные кварти-
ры полностью готовы к проживанию и но-
воселам не придется вкладывать средства 
в оснащение своих квадратов. А Николай 
Калиничев сделал акцент на удачном рас-

положении дома.
— Обретение собственного жилья —  

одно из самых главных событий в жизни. 
Тем более что оно находится в Коряково, 
откуда в пешей доступности десятки пред-
приятий новой экономики Калужской об-
ласти, на которых востребованы специа-
листы разных направлений, —  обратился 
к новоселам Николай Калиничев.

Отметим, что прошлом году финансиро-
вание программы по обеспечению жильем 
детей-сирот увеличилось почти вдвое, пре-
высив сумму в 320 млн рублей.

ОПАСНО!СОЦИАЛКА

Температурные качели продолжают 
устраивать испытание на реакцию ком-

мунальщиков и выживаемость горожан. 
На текущей неделе в соседнем Обнинске 
упавшая с пятиэтажки глыба льда изуро-
довала на крышу автомобиля ВАЗ «Патри-
от». По счастливой случайности обошлось 
без жертв, поскольку в машине никого 
не оказалось в момент ЧП.

Но что нам до наукограда! В Боровском 
районе есть и свой яркий пример счастли-
вого случая.

20 февраля бригада альпинистов экс-
тренно выехала к пятиэтажному жилому 
дому № 9 на улице Коммунальной в Бала-
банове. Прибегнуть к таким торопливым 
действиям управляющей компании при-
шлось после того, как в соцсетях появился 
пост с фото, на котором видны сломанные 
снегозадержатели на крыше и снесенный 
льдиной козырек над подъездной дверью.

— Выйди в этот момент кто-то из подъез-
да, была бы беда! Крышу у подъезда полно-
стью снесло очень большой глыбой льда. 
Соседям балкон пробило, —  сообщили жи-
тели дома.

УК «РЭУ» отреагировала не только вы-
зовом альпинистов, но и комментарием, 
объясняя, что у дома скатная крыша, поэ-
тому удерживающие устройства сломались 
во время схождения льда. Но жителей это 
не утешило, поскольку сломались снегоза-
держатели из-за промедления коммуналь-
щиков. При этом еще в начале прошлой не-
дели глава администрации города Сергей 
ГАЛКИН акцентировал внимание всех УК 
в Балабанове на уборку сосулек.

После такого счастливого завершения 
ЧП жители все же пожелали друг другу ве-
зения, поскольку климатическая зима еще 
не закончилась, и образование на крышах 
домов наледи вполне возможно. А дирек-

тор УК «РЭУ» Татьяна МАЛАШИНА встре-
тилась с главным по дому Сергеем КУПЯН-
СКИМ, чтобы обсудить вопрос включения 
в план работ по данному дому очистку кры-
ши от наледи по требованию. Как отмечают 
коммунальщики, год назад аналогичные до-
говоренности были заключены с жителями 
обслуживаемых этим УК домов на вывоз 
снега —  тоже по требованию. И такая про-
зорливость оказалась очень своевременной 
в этот снежный зимний сезон.

Конечно, в случае отсутствия таких согла-
шений с УК ответственности за лед на кры-
шах никто не снимет. Но нанимать альпини-
стов за свой счет коммунальщики вряд ли 
будут, а потому впоследствии они все равно 
могут предъявить МКД счет на оплату ус-
луг сторонней организации. Но, как гово-
рится, соломку лучше подстелить заранее.

УПАВШАЯ ГЛЫБА ЛЬДА ЗАСТАВИЛА УПАВШАЯ ГЛЫБА ЛЬДА ЗАСТАВИЛА 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ ОТНОШЕНИЯ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ОТНОШЕНИЯ 
УК И ЖИТЕЛЕЙ МКДУК И ЖИТЕЛЕЙ МКД

ДЕТИ-СИРОТЫ ПОЛУЧИЛИ ДЕТИ-СИРОТЫ ПОЛУЧИЛИ 
КВАРТИРЫ В ВОРСИНОКВАРТИРЫ В ВОРСИНО
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На ермолинском стадионе 
«Труд» близок к заверше-

нию очередной проект, реали-
зацией которого занималось 
руководство учреждения со-
вместно с добровольцами.

В такой форме здесь рабо-
тают не впервые, и активные 
сотрудники вместе с жителя-
ми стараются проводить ре-
монты, как это было со спор-
тивным залом или обновле-

нием трибун для зрителей.
В этот раз освежить решили 

раздевалку для юных хоккеи-
стов. «Ермолинские Вороны» 
уже не первый год являются 
флагманом Боровского райо-
на в этом виде спорта, поэтому 
было решено порадовать ребят 
таким подарком.

Помимо ремонта в поме-
щении также планируют сде-
лать мотивирующие надписи 
и рисунки.

Проблема парковочного про-
странства в Боровске стала ак-

туальна, как никогда ранее. А все 
потому, что организаторы праздно-
вания Масленицы ожидают 6 мар-
та в городе несколько тысяч зри-
телей, которым где-то надо будет 
пристроить свои машины.

Местом массового гулянья станет 
поле на Высоком, к которому ведет 
узкая улица Рабочая, расположен-
ная на окраине города. Подъезды 
к этой части частного сектора тоже 
не радуют шириной проезда. А по-
тому место для стоянки гостям Бо-
ровска придется поискать.

— По улицам Мира и Петра Шу-
валова будет организовано одно-

стороннее движение. Ближе к ме-
роприятию мы обязательно разме-
стим и в городе, и в соцсетях схему 
организации дорожного движения. 
Ну а парковкой, по большому счету, 
станет весь город, потому что мы по-
нимаем, что количество гостей, кото-

рое мы ждем, ни на одной парковке 
города Боровска не разместится, —  
прокомментировал ситуацию глава 
администрации Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ.

Для того чтобы машины можно 
было припарковать на обочинах 
дорог, их вычистят, а для удоб-
ства гостей боровской Маслени-
цы по городу пустят бесплатный 
автобус, который максимально 
близко подвезет туристов к ули-
це Рабочей. Саму улицу, ведущую 
на высоковское поле, перекроют 
для транспорта, обеспечив безо-
пасное передвижение пешеходов. 
Впрочем, доехать по ней до ме-
ста проведения праздника мож-
но будет и на тройке орловских 
лошадей.

СПОРТ ПОДГОТОВКА

ЕРМОЛИНСКИМ ХОККЕИСТАМ ЕРМОЛИНСКИМ ХОККЕИСТАМ 
ОБНОВИЛИ РАЗДЕВАЛКУОБНОВИЛИ РАЗДЕВАЛКУ

БОРОВСК СТАНЕТ БОЛЬШОЙ БОРОВСК СТАНЕТ БОЛЬШОЙ 
ПАРКОВКОЙ НА МАСЛЕНИЦУПАРКОВКОЙ НА МАСЛЕНИЦУ
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18 февраля 2022 г. 
Концерт ВИА «Поющие 
Гитары».
Начало в 19.00. 6+
24‑27 февраля 2022 г. 

Ювелирная выставка 
изделий из камня —  
«Магия камня». Начало 
работы с 11.00‑19.00

27 февраля 2022 г. 
Концертная программа 
«Петросян‑шоу». 
Начало в 17.00. 12+

06 марта 2022 г. 
Московская 
компьютерная 
академия приглашает 
в «Мир ROBLOX».
Начало в 12.00. О +

7 марта
Фестиваль детского 
творчества «Родная 
сторона». Принимают 
участие коллективы 
г.Москвы,Козельска, 
Малолярославца. 
Начало в 15.00  6+

08 марта 2022 г. 
Русский классический 
театр балета. 
«Лебединое озеро».
Начало в 18.00. О+

12 марта 2022 г. 
Музыкальный театр 
комедии приглашает 
на спектакль 
«Лашатеми кантаре».
Начало в 19.00. 12+

13 марта 2022 г. 
Юбилейный концерт 
группы «КняZz”, а также 
хиты Король и Шут.
Начало в 19.00. 12+

15 марта 2022 г. 
Государственный 
вокально‑
хореографический 
ансамбль «Русь» 
с концертной 
программой «Русь 
Владимирская».Начало 
в 19.00. 6+

19 марта 2022 г. 
Мультимедийное 
шоу «Мультикосмос».
Начало в 12.00. О+

26 марта 2022 г. 
Лауреат 
международных 
конкурсов, ведущий 
телепрограммы 
«Романтика 
романса»Евгений 
Кунгуров с программой 
«Еще раз про любовь». 
Начало в 18.00. 6+

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

МП «Дом учёных» требуется:  
уборщица,  
дворник. 

Тел.8-910-915-56-06

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

(телефон 394-99-89.)

Требуются охранники.  
т. 8-953-467-77-33

РАЗНОЕ

Окажу услуги няни  
(детей любого возраста) или си-

делки 89285202322

 25 ФЕВРАЛЯ В 19.00 
Обнинский драматический театр 

им. Бесковой В.П. Провинциальные 
злословия в двух действиях «Стра‑
сти в Мордасах», по мотивам повести 
Ф.М.Достоевского «Дядюшкин сон». 
Режиссёр Елена Черпакова. 12+

26 ФЕВРАЛЯ В 10.00 
Городской Клуб Садоводов. Темы: 

«Уходные работы в саду». Ведёт 
главный агроном учебно‑опытного 
поля с/хоз. Академии им. Тимирязева 
Верхоламочкин С.В.; «Профилактика 
сердечно‑сосудистых заболеваний в 
дачный сезон». Ведёт врач‑кардиолог 
Центра реабилитации Евтихов М.В. 6+

27 ФЕВРАЛЯ В 17.00 
Балет П.И. Чайковского «Спящая 

красавица».0+

5 МАРТА В 19.00 
Владимир Винокур и его театр па‑

родий в эстрадно‑пародийном спек‑
такле «Приходите, посмеёмся!». 16+

6 МАРТА В 11.00 
приглашаем на народное гулянье 

«Масленица у ворот – заходи, честной 
народ!». Вас ждёт небывалая про‑
грамма ‑ конкурсы и развлечения, 
интересные представления, игры и 
состязания, хороводов дружное за‑
вивание! Место проведения: детская 
площадка на проспекте Маркса у ТРК 
«Плаза».0+

6 МАРТА 18.00 
Умопомрачительная комедия «Су‑

блимация любви». В ролях: Ю.Галкина, 
М.Башаров, В.Стержаков. 18+

7 МАРТА В 11.00 
Спектакль ростовых кукол «Щенячий 

патруль».0+

7 МАРТА В 18.00 
Вокальная группа «ViVA» представ‑

ляет эксклюзивную, грандиозную, впе‑
чатляющую, полную света и любви 
праздничную программу «Только для 
тебя». 6+

8 МАРТА В 19.00 
Группа «Сурганова и Оркестр». 

Праздничный концерт. 6+

13 МАРТА В 17.00 
Музыкальный спектакль «Путеше‑

ствие Голубой стрелы». 6+

20 МАРТА В 19.00 
Концерт группы «Чайф». 6+

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

ДОМ УЧЁНЫХ

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

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской 

Дворец Культуры

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.

Уважаемые зрители, вход в ГДК в масках

Ре
кла

ма
.

Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00
 Телефон: 8 (484) 393‑20‑95. Сайт ГДК: gdk‑obninsk.ru



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

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-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ МАШИНОСТРОЕНИЕ
✔ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

РЕГУЛИРОВЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МАЛЯР-ШТУКАТУР

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

*Количество квартир ограничено. Проектная декларация на сайте: dolina-sun.ru.  
Застройщик: ООО СЗ "Инвестиционная компания Остов".  Реклама.  Не является публичной офертой. 

Квартиры от 4,53
8 800 555 25 56    DOLINA-SUN.RU

Г. ОБНИНСК

млн.руб.*


