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НАЧЕКУ

ОБРАЗОВАНИЕ

В РЕГИОНЕ

На заседании сессии 24 марта депутаты 
Законодательного собрания Калужской 

области направили обращение в адрес Пра-
вительства РФ, в котором выразили обеспо-
коенность тем, что потребности внутренне-
го рынка в минеральных удобрениях не обе-
спечены полностью. Депутаты предложили 
продлить запрет на вывоз из России ряда 
удобрений, который завершался 1 апреля.

26 марта председатель Правительства РФ 
Михаил МИШУСТИН подписал постановле-
ние о продлении запрета на вывоз из стра-
ны аммиачной селитры до 1 мая.

Данное решение прокомментировал Ген-
надий НОВОСЕЛЬЦЕВ:

— Правительство поддержало регио-
ны. Продлен запрет на вывоз основного 
вида удобрения, который необходим на-
шим аграриям в период весенне-посевной 
кампании. У нас были основания предпо-
лагать, что производители придерживают 
свою продукцию для более выгодной ее 
продажи в Европе, где цены на удобре-
ния значительно выросли. Снятие запре-
та 1 апреля могло также спровоцировать 
рост цен на российском рынке. Теперь, 
надеюсь, этого не произойдет, и посевная 
пройдет в штатном режиме. Наши депута-
ты от комитета по АПК еженедельно будут 
мониторить ситуацию.

Так решило региональное мини-
стерство природных ресурсов 

и экологии, установив границы па-
мятника природы регионального зна-
чения «Парк и сад Пафнутьев-Боров-
ского монастыря». В него вошла часть 
монастырского комплекса, имеющего 
статус объекта культурного наследия 
федерального значения.

Статусом особо охраняемой тер-
ритории наделена площадь в два 
гектара, на которой сохранились ал-
леи сосен, между которыми высажен 
молодой яблоневый сад. На данной 
территории выявлено около 160 ви-
дов флоры и фауны: 97 сосудистых 
растений, 10 рыб, 47 птиц и 3 вида 
млекопитающих.

Монастырь основан преподобным 
Пафнутием Боровским в 1444 году 
на возвышенности при впадении 
реки Истерьмы в Протву. В середине 
XVII века был окружен каменными 
стенами и укреплениями, у которых 
были созданы три пруда, посажены 
сосны и разбит сад.

Работа по выявлению особо охра-
няемых природных территорий про-
водится региональным министер-
ством природных ресурсов и эколо-
гии в рамках национального проекта 
«Экология».

РЕЗУЛЬТАТ

ИНТЕРЕСНО!

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: 
«ГОЛОС РЕГИОНОВ УСЛЫШАН»«ГОЛОС РЕГИОНОВ УСЛЫШАН»

28 марта под председательством губер-
натора Владислава ШАПШИ в режиме ви-
деоконференции прошло заседание об-
ластного правительства.

В ходе совещания региональный министр 
природных ресурсов и экологии Владимир 
ЖИПА доложил о подготовке к пожароо-
пасному сезону, который в этом году будет 
объявлен 1 апреля. Сводный план тушения 
лесных пожаров глава области утвердил 
4 марта. По результатам проверки Департа-
мента лесного хозяйства по ЦФО наш регион 
признан готовым к пожароопасному сезону.

Тушение пожаров на землях лесного фон-
да осуществляет Лесопожарная служба, 
в состав которой входят 11 станций. На про-
филактику и тушение возгораний в лесах 

в этом году из областного бюджета выде-
лено 86,6 млн из федерального —  22,7 млн 
руб. На текущий момент завершен техниче-
ский осмотр специализированной техни-
ки и оборудования. В этом году дополни-
тельно из федерального бюджета выделе-
но 16 512 тыс. рублей на закупку пожарной 
автоцистерны и двух полуприцепов для 
транспортировки тяжелой техники.

Для защиты лесов под контролем пожар-
ных на 325 га будет проведено выжигание 
сухой травы. Кроме того, для создания ба-
рьеров распространения фронта пламени 
будут прочищены свыше 4299 км и проло-
жены 1125 км минерализованных полос. 
В числе профилактических мероприятий —  
эксплуатация 135 км лесных дорог для обе-
спечения проезда спецтехники и 17 проти-
вопожарных водоемов.

Мониторинг лесного фонда будет прово-
диться с 48 вышек сотовой связи, оснащен-
ных системой «Лесохранитель» и с 6 пожар-
но-наблюдательных вышек видеокамерами 
«Клен» и «ПТУ», а также с помощью систе-
мы космического мониторинга «ИСДМ Мо-
ниторинг» и патрулирования лесов.

Особое внимание будет уделено разъ-
яснительной работе с населением. В этом 
году запланировано благоустроить 324 
зоны отдыха и установить 345 тематиче-
ских стендов.

Владислав Шапша обратил внимание 
на то, что эффективность запланирован-
ных мероприятий во многом зависит от сла-
женной работы профильного министерства 
и органов местного самоуправления. Гла-
ва области потребовал неукоснительного 
соблюдения требований регионального 
сводного плана тушения лесных пожаров.

28 марта на заседании областного пра-
вительства, которое прошло под пред-
седательством губернатора Владислава 
ШАПШИ, региональный министр образова-
ния и науки Александр АНИКЕЕВ доложил 
о подготовке к проведению Единого госу-
дарственного экзамена в регионе (ЕГЭ).

В этом году ЕГЭ пройдет с 26 мая 
по 2 июля без ограничений по Covid-19. 
Уже создан необходимый запас оборудо-
вания и расходных материалов для прове-
дения испытаний и проверки работ. В Ка-
лужской области в этом году подготов-
лено 57 экзаменационных пунктов. В их 
организации будет задействовано около 
двух тысяч человек. В последней четвер-
ти учебного года все они пройдут спе-

циальное обучение. Кроме этого, прой-
дут несколько тренировочных меропри-
ятий с участием выпускников и без них. 
Их цель —  на практике познакомить ребят 
с процедурой проведения ЕГЭ и проверить 
работу техники. В минувшую субботу око-
ло 500 родителей из всех муниципальных 
районов области тоже проверили свои 
знания в ходе просветительской акции 
«Сдаем вместе».

Экзамены будут сдавать 4680 выпуск-
ников. Сейчас досрочно проходят государ-
ственную итоговую аттестацию чуть бо-
лее 50 человек. Последний звонок для вы-
пускников 11-х классов прозвучит 25 мая. 
Выпускные балы в средних школах прой-
дут 25 июня.

КАЛУЖСКИЕ ВЫПУСКНИКИ СДАДУТ КАЛУЖСКИЕ ВЫПУСКНИКИ СДАДУТ 
ЕГЭ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙЕГЭ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВА КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВА 
К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУК ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ

ТЕРРИТОРИЯ  БОРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ ТЕРРИТОРИЯ  БОРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ 
СТАЛА ОСОБО  ОХРАНЯЕМЫМ  ОБЪЕКТОМСТАЛА ОСОБО  ОХРАНЯЕМЫМ  ОБЪЕКТОМ
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30 марта в Калуге прошло итого-
вое заседание организационного 
комитета конкурса «Лучший спе-
циалист органов местного самоу-
правления Калужской области». 
Его провела заместитель губернато-
ра —  руководитель администрации 
губернатора Карина БАШКАТОВА.

Конкурс проводится в регионе 
с 2006 года в целях повышения пре-
стижа профессиональной деятельно-
сти и распространения положитель-
ного опыта в сфере муниципального 
управления. За это время расшири-
лось число категорий конкурса, его 

участниками стали более 636 че-
ловек. Все они специалисты мест-
ных администраций муниципальных 
образований области, добившиеся 
высоких практических результатов 
в работе, внесшие вклад в развитие 
местного самоуправления и муници-
пального хозяйства.

В 2021 году в конкурсе участво-
вало 59 представителей 21 муни-
ципального образования области.

Конкурсанты разделились по семи 
категориям:

1. «Лучший специалист в сфере 
экономики и финансов».

2. «Лучший специалист в социаль-
ной сфере».

3. «Лучший специалист в сфере 
организационного, правового и ка-
дрового обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления».

4. «Лучший специалист в сфере 
градостроительства, архитектуры, 
землепользования, строительства, 
сельского и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства».

5. «Лучший специалист местного 
самоуправления, представляющий 
сельское поселение, не являющее-
ся административным центром му-
ниципального района».

6. «Лучший молодой специалист».
7. «Лучший руководитель».
По итогам рассмотрения матери-

алов, представленных на конкурс 
в 2021 году, а также с учетом оце-
нок членов оргкомитета определен 
21 победитель (по три призовых ме-
ста в каждой категории) из 16 му-
ниципальных районов и городских 
округов.

Торжественная церемония награж-
дения лучших специалистов органов 
местного самоуправления области 
состоится в апреле текущего года 
накануне Дня местного самоуправле-
ния. Информация о победителях бу-

дет опубликована в областной газете 
«Весть» и в сети Интернет на офи-
циальном портале органов власти 
Калужской области.

Завершая заседание, Карина Баш-
катова поблагодарила организаци-
онный комитет за активную позицию 
и ответственное отношение к рас-
смотрению конкурсных материалов. 

Она предложила отмечать по итогам 
конкурса не только его победителей, 
но и тех, кто не занял призовые ме-
ста. «Давайте в качестве поощре-
ния направлять им Благодарственное 
письмо участника. Ведь они в ходе 
конкурса проделали серьезную 
и важную работу», —  подчеркнула 
заместитель главы региона.

ИТОГ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОРГАНОВ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В 2021 ГОДУМЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В 2021 ГОДУ

БЛАГОУСТРОЙСТВОЗАРАБОТАЛА!

Снос нестационар-
ных торговых объ-

ектов в районе улицы 
Дзержинского адми-
нистрация Балабано-
ва запланировала уже 
на следующей неде-
ле и  пред упредила 
об этом их владельцев. 
До 4 апреля предприни-
матели должны демон-
тировать свои НТО, в противном случае это 
за них сделает сама администрация, а по-
том выставит счет за оплаченную из бюд-
жета работу.

Нестационарные торговые объекты в рай-
оне улицы Дзержинского были установлены 
более десяти лет назад незаконно. Админи-
страции города пришлось пройти долгий 
юридически обоснованный путь, чтобы дой-
ти-таки до момента демонтажа.

Отметим, что ежегодно в городе ут-
верждается план размещения объектов 
НТО. Новые места в нем, по заявлению 
граждан, появляются после согласова-
ния с комиссией Гордумы по городскому 
хозяйству. Однако такие заявки не всег-
да удовлетворяются. На 2022 год дан-
ная комиссия не согласовала продление 
аренды земли под НТО на перекрестке 
улиц 1 Мая и Энергетиков, а также на-
стояла на переносе таких торговых точек 
от близости к пешеходным переходам.

Еще 14 февраля на своем отчете гла-
ва администрации Балабанова Сергей 

ГАЛКИН анонсировал появление единого 
телефонного номера, позвонив по которо-
му граждане могли бы рассказать о неза-
конно проживающих мигрантах и тех, кто 
создает им такие возможности. Сделать 
такое заявление Сергея Павловича, гово-
рят, попросили в администрации Боров-
ского района. Попросили и забыли. Так 
за полтора месяца телефон и не зарабо-
тал, пока 21 марта на районной планерке 
Галкин не напомнил своим коллегам об их 
благих намерениях, которые теперь вы-
ходят боком его репутации.

За такую нерасторопность глава адми-
нистрации района Николай КАЛИНИЧЕВ 
раскритиковал своих подчиненных. Однако 
критика эта сразу не подействовала: «ми-
грантский» номер появился только к вечеру 
пятницы, 25 марта, после того как вышел 
новый номер нашей «Недели», в котором 
мы «прошлись» по оперативности борцов 
с незаконной миграцией.

Тем не менее, такой номер появился —  

8-920-888-38-82! Позвонив по нему, гово-
рится в официальном сообщении, распро-
страненном администрациями поселений 
района, «…можно сообщить адреса массо-
вого проживания приезжих граждан. Это 
позволит привести миграцию иностранцев 
в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации».

Как оказалось, принимает такие сигналы 
дежурный сотрудник Единой диспетчерской 
службы Боровского района, базирующий-
ся в здании райадминистрации.

Заметим, инициатива боровских чинов-
ников хоть и явила себя с запозданием, 
но впечатлила даже жителей Обнинска. 
Там, узнав, что боровчане теперь могут жа-
ловаться на мигрантов по отдельному те-
лефону, стали интересоваться: когда у них 
появится такая возможность?

Хотя, зачем им «свой» номер? Если 
учесть, что на Боровский район завели все 
мигрантские потоки наукограда (теперь 
приезжие идут исключительно через Много-
функциональный миграционный центр в д. 
Старомихайловское), то пусть обнинчане 
и звонят в боровскую ЕДДС! Но это не точно.

ТОРГОВЫЕ ПАЛАТКИ ТОРГОВЫЕ ПАЛАТКИ 
НА ВЪЕЗДЕ В «ГОРОДОК» НА ВЪЕЗДЕ В «ГОРОДОК» 
СКОРО СНЕСУТСКОРО СНЕСУТ

БОРОВЧАНЕ МОГУТ  БОРОВЧАНЕ МОГУТ  
КОЕ-КОМУ РАССКАЗАТЬКОЕ-КОМУ РАССКАЗАТЬ

8 (920) 888-38-82 О МИГРАНТАХО МИГРАНТАХ
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О возможностях небольших под-
собных хозяйств, текущих и глобаль-
ных задачах, своем видении фер-
мы будущего рассказал глава кре-
стьянско-фермерского хозяйства 
Олег Якименко.
– Олег, сельское хозяйство —  

не самое простое направление 
бизнеса. Почему решили стать 
фермером?

– Почему фермерство? Это трудно 
объяснить. По образованию я энер-
гетик. В какой-то момент захотелось, 
потянуло, подумал: «А почему не я?». 
Принял решение, что буду этим зани-
маться —  возделывать землю, выра-
щивать скот. Хотя иллюзий не питал, 
потому что всегда понимал, что фер-
мерство —  это тяжелый труд.
– Был ли у Вас опыт работы 

в сельском хозяйстве?
– Нет, абсолютно. Большую часть 

жизни занимался энергетикой и стро-

ительством. Не знал, даже, с какой 
стороны подойти к трактору. Права 
на него получил только год назад.
– Поддержала ли семья идею соз-

дания фермы?
– Мнения разделились. Но я при-

нял мужское решение, что мы от-
кроем ферму. Сейчас сельское хо-
зяйство уже часть нашей жизни. 
В 2020 году мы выиграли областной 
этап социального конкурса и стали 
«Семьей года». Затем победили в об-
щероссийском этапе в номинации 
«Сельская семья». Живем в Мало-
ярославце. На ферму, которая нахо-
дится в 11 км от него, приезжаем ра-
ботать. Здесь живут и тесть с тещей. 
Они присматривают за хозяйством.
– Как развивалось дело?
– На первом этапе нас поддержа-

ло министерство сельского хозяй-
ства Калужской области. В 2018 году 
мы получили грант на создание се-

мейной фермы. Так как по условиям 
гранта необходимо софинансирова-
ние, мы продали дом, купили землю 
и стали развивать дело.

С первых шагов стало понятно, 
что сельское хозяйство —  это огром-
ный объем работы. Фермер —  это 
и юрист, и бухгалтер, и агроном, 
и ветеринар, и механизатор. Абсо-
лютно все профессии, которые вы 
сейчас вспомните —  это фермер. 
Пришлось осваивать все самим.

Начинали с пяти коров. Сейчас по-
головье насчитывает около сотни 
крупного рогатого скота (КРС). Это 
взрослое стадо и молодняк. На фер-
ме есть овцы и козы, но в основном 
занимаемся коровами. У нас есть 
мясное и молочное направление. 
На мясо отвечает симментальская 
порода коров. Животные голштин-
ской породы дают молоко.
– Результаты впечатляют. 

Как получилось реализовать 
задуманное?

– У нас есть база, в том числе 
и кормовая. Это большие возмож-
ности для развития сельского хо-
зяйства. Поэтому мы решили во-
плотить давнюю мечту заняться 
еще и молочным скотоводством. 
В прошлом году обратились в ка-
лужский центр «Мой бизнес». Спе-
циалисты составили бизнес-проект 
по молочному скотоводству, по-
могли с подготовкой документов, 
все правильно оформили. Мы по-
дали заявку на грант «Агростар-
тап-2021», и нам одобрили 2,8 млн 
рублей. Считаю, что успех нам обе-
спечила команда «Мой бизнес». 
Если бы я сам занимался этим, 
то ничего не успел бы на ферме. 
Правильно, когда сопровождением 
занимаются профессионалы. Это 
весьма значимая помощь.

На деньги, полученные по гранту, 
купил племенной скот голштинской 
породы, который нам в ближайшее 
время начнет давать молоко. Также 
была куплена косилка для заготов-
ки корма животным. Теперь мы го-
товы к сезону.

– То есть на ферму скоро мож-
но будет приезжать за свежим 
молоком?

– Почему скоро? Мы уже дав-
но производим не только молоко, 
но и целую линейку кисломолочных 
продуктов: ацидофилин, кефир, тво-
рог, сметану, сливки, масло. Сейчас 
начали варить сыры, но попробовать 
их мы сможем позже, месяца через 
два, когда они созреют.
– Как будете реализовывать 

продукцию?
– У нас есть сельскохозяйственный 

кооператив СППК «Эколидер». С его 
помощью будем перерабатывать и ре-
ализовывать нашу продукцию. В про-
шлом году был принят закон, который 
позволяет нам продавать ее здесь, 
на ферме. Приятно, государство ока-
зывает поддержку фермерству. К нам 
приезжают покупатели. Бывает так, 
что они уже ранним утром ждут пер-
вое парное молоко.
– Собственное стадо, производ-

ство и даже сбыт. Планируете ли 
дальше развивать ферму?

– Конечно, моя ферма будущего —  
это профессионально организован-
ные кормовые столы, молочно-до-
ильные залы. Нужно запустить новый 
коровник для дойного стада. Хочу 
развивать и агротуризм. Наш район 
очень привлекательный в туристи-
ческом плане. Сюда приезжают мо-
сквичи, отдыхающие из других реги-
онов. Мечтаю, что у нас будет много 
гостей с детьми. Чтобы они смотре-
ли, как устроена ферма и приобре-
тали свежую, полезную продукцию 
калужского производства.

► Беседовала  
Наталья НОВОСЕЛЬЦЕВА

КАЛУЖСКИЙ ФЕРМЕР ОЛЕГ ЯКИМЕНКО: 

Калужскому фермеру 
Олегу ЯКИМЕНКО 
решение заняться 
сельским хозяйством 
далось непросто. Дело 
пришлось развивать 
с нуля. Начальным 
капиталом стала 
продажа дома. Олег 
купил землю, освоил 
новые профессии 
и даже получил 
права на вождение 
трактора. А недавно 
исполнилась давняя 
мечта фермера. 
Благодаря гранту 
«Агростартап‑2021» 
он купил коров 
и запустил молочное 
производство.

«АБСОЛЮТНО ВСЕ ПРОФЕССИИ, КОТОРЫЕ «АБСОЛЮТНО ВСЕ ПРОФЕССИИ, КОТОРЫЕ 
ВЫ ЗНАЕТЕ —  ЭТО ВСЕ ФЕРМЕР»ВЫ ЗНАЕТЕ —  ЭТО ВСЕ ФЕРМЕР»

Агентство развития бизнеса учреждено в январе 2018 года министерством экономи‑
ческого развития Калужской области с целью создания комфортной бизнес‑среды для 
реализации проектов на территории региона. В 2019 году на базе Агентства открыт 
Центр оказания услуг «Мой бизнес». Агентство реализует ряд национальных проек‑
тов: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред‑
принимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Произво‑
дительность труда». Основной целью национального проекта «Малое и среднее пред‑
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
является поддержка бизнеса на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расши‑
рения и выхода на экспорт. Реализация нацпроекта помогает создать лучшие условия 
для предпринимателей —  организовать обучение, обеспечить поддержку в получе‑
нии льготных кредитов и грантов, поиске новых рынков сбыта, помочь им в развитии 
собственного дела. Основные направления деятельности: консультирование бизнеса, 
сопровождение проектов, обучение предпринимателей. Калужская область —  регион, 
где созданы благоприятные условия для ведения бизнеса: предусмотрены субсидии, 
гранты и различные преференции; совершенствуется логистика и инфраструктура.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
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ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
Пройдет немного времени и наи-

более популярной площадкой 
для получения и распростране-
ния информации, ровно как и об-
мена мнениями станет «телега». 
Поэтому даже тот, кто сейчас за-
прягает ее медленно —  движет-
ся в нужном направлении. К сло-
ву, мы свою тоже запустили, впря-
гайтесь по ссылке! (https://t.me/
NBRnews789).

Но пока у боровчан в чести «кон-
тактная» связь, и именно здесь се-
годня уже можно напрямую задать 
вопрос на личных страницах гла-
ве районной администрации Ни-
колаю КАЛИНИЧЕВУ и главам ад-
министраций Балабаново Сергею 
ГАЛКИНУ и Ворсино Алексею ГЕ-
РАСЬКИНУ. Эта троица —  самые 
активные, с позволения сказать, 
блогеры: страницы ведут регуляр-
но, говорят не только о спецопера-
ции, но и о том, чем живут их му-
ниципалитеты, а иногда и вовсе 
позволяют себе вольности —  пи-
шут о личном.

Среди них ворсинский колле-
га —  уже старичок! Он свою стра-
ницу завел, будучи замглавы ад-
министрации Боровского района 
по социальным вопросам. Тогда 
был не столь активен, как сейчас, 
но стоит отметить, что он шаг-
нул на непростой для чиновника 
путь по собственной воле, то есть, 
до того, как год назад дали пове-
ление «сверху».

— Пришло понимание, что до лю-
дей надо доносить информацию о на-
шей работе. Ведь, когда появляются 
проблемы, говорят: «администрация 
ничего не делает». Когда в муници-
палитете чисто и все работает, гово-
рят: «да что там администрация де-
лает?!». Но ведь отсутствие проблем 
и есть признак хорошей работы, а ее 
не все замечают. А когда мы стали 
общаться с людьми через соцсети 
и мессенджеры (у нас в сельском 
поселении несколько таких каналов 
связи с разными группами), стали 
объяснять, что происходит и как мы 
на это влияем, отношение измени-
лось. К слову, успешным менедже-

ром всегда становится не тот, кто 
просто хорошо работает, но и тот, 
кто хорошо об этом рассказыва-
ет. Но этому надо учиться, и вре-
мя, конечно, требуется, — делится 
Алексей Гераськин.

ОЙ, КТО ЭТО?
К слову, свои посты на личной 

странице Алексей Васильевич 
пишет сам. Говорит, во-первых, 
по штату в сельской администра-
ции не положено иметь личного 
стенографиста, а во-вторых, посто-
ронний человек не может передать 
эмоции и мысли автора:

— Даже если наговорить текст, 
при редактуре он потеряет особен-
ность моего выражения мыслей.

Поэтому то, что хочет расска-
зать своим подписчикам, он стро-
чит дома вечером, параллельно ли-
стая ленты пабликов в соцсетях, 
отслеживая, кто и что пишет про 
работу местных органов власти 
и темы, которые волнуют местных 
жителей. Говорит, это помогает вы-
страивать работу.

Что немаловажно, Гераськин 
не просто читает посты и коммен-
тарии, но и сам отвечает на них, 
поскольку хоть и называет такое 
дистанционное общение делом 
непростым, считает, что прямой 

контакт помогает расположить 
к себе людей.
— Помню, на рабочем телефоне 

в администрации раздался звонок. 
Снял трубку, даже представиться 
не успел, а человек сразу начал го-
ворить о проблеме, которую «никто 
не видит и не решает». Объяснил 
ему, что мы уже занимаемся ею. 
И тут он спросил, кто с ним раз-
говаривает? Когда назвал себя, он 
удивился, сказал, не ожидал, что 
глава администрации вот так про-
сто может общаться с жителями. 
Потом аналогичная ситуация была 
в соцсети: ответил на коммента-
рий к посту в одной из боровских 
групп. Женщина тоже удивилась, 
что с ней общается не обезличен-
ная «администрация», а ее руко-
водитель. Теперь это уже обычное 
дело, наши жители знают, что я от-
крыт к общению, подписываются 
на мою личную страницу, чтобы 
владеть информацией, как гово-
рится, из первых уст.
БОЛЬШЕ —  ЛУЧШЕ

Алексей Гераськин постоянно 
учится. Тот, кто является его под-
писчиком, в курсе, что глава вор-
синкой администрации расширяет 
свои горизонты как на различных 
курсах роста, так и по средствам 
чтения книг по экономике, ме-
неджменту и психологии. О них 
он периодически публикует по-
сты на своей странице, рекомендуя 
к прочтению и объясняя, чем книга 
заинтересовала его. Но примеча-
тельно, что этот чиновник активно 
наращивает число подписчиков 
группы администрации в ВК, при-

меняя для этого приемы раскру-
ченных блогеров.

Вот недавно на этой площадке 
прошел конкурс, за участие в кото-
ром можно было получить приз —  
бытовую технику. Но такой шанс 
предоставлялся не всем, а лишь 
местным жителям.

— У органов власти и блогеров 
разные задачи в соцсетях. Им надо 
заполучить, как можно больше под-
писчиков, а мы нацелены на охват 
именно своей территории. Хорошо, 
конечно, когда о жизни Ворсино 
знают где-нибудь в другом конце 
страны. Но для меня главное, чтобы 
о ней знало максимально большее 
количество жителей СП «Ворсино». 
Мы работаем для них, поэтому они 
должны знать, что и как делает-
ся, а администрация —  чего хотят 
наши люди, —  объясняет Алексей 
Гераськин.

При этом он совершенно не стре-
мится переводить свое общение 
исключительно в интернет. Жи-
вые встречи, как всегда актуаль-
ны, и на его личных приемах мно-
го посетителей. Но он прекрасно 
понимает, что цифровизация —  это 
не возможность скрыться от лю-
дей за экраном своего гаджета, 
а путь к оперативному общению 
и охвату большой территории 
одномоментно.

Справедливости ради отметим: 
сейчас Алексея Гераськина в сети 
уже догоняет глава администра-
ции Боровского района Николай 
Калиничев: ведет страницы как 
в ВК, так и в Telegramm, говорят, 
тоже сам.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

В СЕТИ

ИЛИ ПОЧЕМУ АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН ИЛИ ПОЧЕМУ АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН 
ПОШЕЛ В БЛОГЕРЫ?ПОШЕЛ В БЛОГЕРЫ?

ВСЕ ТАМ БУДЕМ,ВСЕ ТАМ БУДЕМ,
Сеть засасывает! Всех! Без исключения!
Одни, попадая в нее, подвисают на просмотрах чужих 
страниц в соцсетях. Другие выбирают там площадки 
развлекательного контента. Третьи делают шаг на пути 
блогерства, и потом эта трясина засасывает —  одних 
по личной воле, других —  по долгу службы.
Последний вариант —  для чиновников. Именно им еще год 
назад губернатор Калужской области Владислав 
ШАПША рекомендовал (читай, приказал) 
создать в соцсетях страницы для общения 
с населением. Отважиться на такое 
взаимодействие тогда решились далеко 
не все, хотя сам глава региона личным 
примером вдохновлял и продолжает 
это делать. Собственно, даже сейчас, 
когда чиновники живо плодят 
страницы в ВК и Telegram, среди 
боровских руководителей есть 
те, кто на пушечный выстрел 
не подходит к опасному 
для них общению. Но есть 
и противоположные 
примеры, которые стали 
пионерами районного 
блогерства среди представителей 
исполнительных органов власти. И одним из них, 
несомненно, является глава администрации СП «Ворсино» 
Алексей ГЕРАСЬКИН.
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МИГРАЦИЯ

28 марта в Москве прошло засе-
дание Межведомственной комис-
сии Совета Безопасности Россий-
ской Федерации по вопросам со-
вершенствования государственной 
миграционной политики. Его провел 
заместитель Председателя Совета 
Безопасности Российской Федера-
ции Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

В Калуге в режиме видео-конфе-
ренц-связи в совещании участвовали 
губернатор области Владислав ШАП-
ША, его заместители Карина БАШ-
КАТОВА и Константин ГОРОБЦОВ, 
главный федеральный инспектор 
по Калужской области Игорь КНЯЗЕВ, 
начальник регионального УМВД Рос-
сии Александр ДЕДОВ, руководители 
профильных министерств и ведомств. 
Речь шла о модернизации подходов 
и механизмов государственной под-
держки переселения в Российскую 
Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом.
ГЛАВНОЕ —  РЕЗУЛЬТАТ

Дмитрий Медведев отметил, что Го-
сударственная программа поддерж-
ки переселения зарубежных соот-
ечественников в Россию действует 
уже более 15 лет. За это время про-
изошли существенные изменения. 
Необходимо подумать над ее усо-
вершенствованием. В реализации 
программы участвуют 80 регионов. 
Накоплен большой опыт. Но новые 
обстоятельства диктуют важность 
ее переработки.

В числе направлений Госпрограм-
мы, требующих корректировки в со-
временных реалиях, Дмитрий Медве-

дев назвал, прежде всего, вопросы 
владения русским языком и внедре-
ния механизмов оценки знания рус-
ского языка, в том числе освобож-
дения от сдачи экзамена по русско-
му языку граждан, для которых этот 
язык является родным. По мнению 
Дмитрия Медведева, с учетом сегод-
няшней международной обстановки 
необходима корректировка верифи-
кации предоставляемых документов 
на получение гражданства. Не менее 
важно реалистично оценивать воз-
можности регионов, которые уча-
ствуют в реализации программ под-
держки переселения.

— Эффективность государствен-
ной программы по переселению со-
отечественников важно оценивать 
не по количественным показателям, 
а по реальным результатам. Главная 
цель —  способствовать развитию на-
шей страны и территорий субъектов 
Российской Федерации, и, конечно, 
привлекать к нам образованных и ква-
лифицированных специалистов, кото-
рые связаны с нашим государством. 
На повестке дня стоит и задача улуч-
шения демографической ситуации 
в стране. Вот на эти цели и должны 
быть направлены наши общие усилия. 
На передний план выходят и гумани-
тарные вопросы, —  сказал замести-
тель Председателя Совета Безопас-
ности Российской Федерации.

В ходе совещания состоялся обмен 
мнениями по актуальным вопросам 
государственной миграционной по-
литики и мерам по совершенство-
ванию госпрограммы поддержки 
переселения соотечественников 
в Россию.

ПОНЯТНЫЙ СООТЕЧЕСТВЕННИК
За необходимость модерниза-

ции данной программы высказался 
Владислав Шапша. По словам губер-
натора, в ее рамках Калужская об-
ласть с 2007 года одной из первых 
в стране начала принимать соотече-
ственников. За это время в регион 
приехало около 90 тысяч человек. 
Люди трудоустраивались и влива-
лись в экономику области. Однако 
со временем качественный состав 
переселенцев стал меняться. Если 
в начале 73% участников програм-
мы имели высшее и среднее специ-
альное образование, то в прошлом 
году квалифицированных специали-
стов приехало менее 40%. Доля на-
ших соотечественников, носителей 
русской культуры и языка, которые 
возвращались из Белоруссии, Укра-
ины, Молдавии, Казахстана на пер-
вых порах превышала 80%. К сегод-
няшнему дню их число уменьшилось 
почти в 5 раз.

Губернатор подчеркнул растущий 
интерес к Программе у низкоквали-
фицированной рабочей силы без 
знания русского языка. Их мало ин-
тересуют российская культура и тра-
диции. Они не стремятся интегриро-
ваться в принимающее общество. 
Миграционный перекос в пользу 
уроженцев Средней Азии ведет 
к росту межнациональной напря-
женности. В этой связи региональ-
ные власти были вынуждены огра-
ничить виды трудовой деятельности 
для иностранной рабочей силы. Ви-
деозапись приема документов в мно-
гофункциональном миграционном 
центре подтвердила многочислен-
ные случаи предъявления фиктив-
ных сертификатов о владении рус-
ским языком.

— С учетом ситуации мы обрати-
лись к Председателю Правительства 
Российской Федерации с просьбой 
о приостановке разработки новой 
региональной программы. При этом 
для граждан, прибывших из Респу-
блики Беларусь, Казахстана, Молдо-
вы, Украины, Луганской и Донецкой 
Народных Республик, сохранилась 
возможность приобретения россий-
ского гражданства в упрощенном по-
рядке, —  сказал Владислав Шапша.

Губернатор выразил уверенность 
в том, что работа комиссии позво-
лит урегулировать многие вопросы 
миграционного законодательства. 
Со своей стороны он предложил рас-

смотреть возможность принятия не-
которых дополнительных решений.

В частности, необходимо уточ-
нить понятие «соотечественник» 
и признавать ими тех, кто помимо 
подтвержденного факта прожи-
вания на территории Российской 
империи или СССР, обязательно 
владеет и повседневно пользует-
ся русским языком. Для провер-
ки знания русского языка —  вве-

сти экзамен, освободив от него 
граждан Белоруссии, Украины, 
ДНР и ЛНР. Сделать саму проце-
дуру проведения экзамена объ-
ективной и открытой.

Кроме того, Владислав Шапша 
предложил предусмотреть созда-
ние в регионах адаптационных школ 
русского языка для быстрой социо-
культурной адаптации и интеграции 
детей, приехавших из-за рубежа.

В Бабынинском, Думиничском, 
Жиздринском, Кировском, 

Козельском, Куйбышевском, Лю-
диновском, Мещовском, Пере-
мышльском, Сухиничском, Улья-
новском и Хвастовичском рай-

онах раньше других начнется 
сезон охоты на пернатую дичь. 
С 8 по 17 апреля здесь разре-
шат стрелять по водоплава-
ющей дичи, а с 9 по 18 апре-
ля по  глухарям, тетеревам 

и вальдшнепам.
В остальных районах об-

ласти охотники смогут от-
правиться за добычей с 15 
по 24 апреля и с 16 по 25 апре-
ля соответственно.

Добыча селезней с использо-
ванием живых подсадных уток 
будет разрешена с 1 по 30 апре-
ля на всей территории области.

При этом каждый охотник 
должен помнить, что он не име-
ет права находиться на терри-
тории охотугодья без разреше-
ния, получить которое можно 

любом отделении МФЦ «Мои 
документы» или в областном 
Минприроды (г. Калуга, ул. За-
водская, д. 37). Без этого раз-
решения запрещено находить-
ся на месте охоты даже с за-
чехленным, незаряженным или 
разобранным оружием и пере-
возить добычу.

В КУРСЕ

В 12 РАЙОНАХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧНУТ СТРЕЛЯТЬ РАНЬШЕВ 12 РАЙОНАХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧНУТ СТРЕЛЯТЬ РАНЬШЕ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВНЕС РЯД ПРЕДЛОЖЕНИЙ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВНЕС РЯД ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИМИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
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НАДО ПОДУМАТЬ
В последние годы несанкцио-

нированные свалки превратились 
для Боровского района в «сезон-
ную» проблему. Пик их появле-
ния тесно связан со строитель-
ным сезоном и приходится на его 
начало —  то есть весенние ме-
сяцы, и соответственно на конец 
в октябре-ноябре.

Неоднозначная мусорная рефор-
ма подстегнула ушлых предпри-
нимателей сбрасывать свой мусор 
в обход установленных правил, тем 
самым экономя средства на утили-
зации, а вот местным властям на-
против стало куда сложнее, ведь 
убирать подобные навалы им те-
перь приходится через «КРЭО», при 
этом оплачивая незапланирован-
ную услугу из бюджета.

Проблема, конечно, не нова, про-
тивостоять ей пытаются ежегодно 
и безрезультатно. Все это заставля-
ет вновь погружаться в чертоги раз-
ума в поисках как старых забытых, 
так и новых и порой странных идей. 
На этот раз глава администрации 
района Николай КАЛИНИЧЕВ даже 
поручил создать отдельную опера-
тивную группу, которая бы зани-
малась свалочным вопросом. В ее 
состав должны были войти право-
охранители, чиновники и дорож-
ники —  иными словами все те, кто 
регулярно принимает участие в за-
седании комиссии по безопасности 
дорожного движения и должны бы 

давно уже выработать механизмы 
своей мусорной битвы. А потому нет 
ничего странного, что именно на ко-
миссии по БДД и явил себя масштаб-
ный мозговой штурм, результатом 
которого стали три шага, озвучен-
ные курирующим сферу ЖКХ Алек-
сеем СТЕПАНОВЫМ.
ТРИ ПУТИ

Первый, можно сказать, ожидае-
мый, и касается он работы сотрудни-
ков ДПС. Полицейских, отвечающих 
за порядок на дорогах, попросят об-
ращать более пристальное внимание 
на машины, которые могут оказать-
ся потенциальными «мусорщика-
ми». Дежурные наряды должны бу-
дут останавливать такие грузовики, 
проверять документы и накладные. 
А проще говоря —  исполнять свои 
прямые обязанности.

И, думается, эти ребята с полоса-
тыми жезлами могли бы оказать су-
щественную помощь, причем пре-
вентивную, тем самым сэкономив 
бюджетные деньги. Но вот беда —  
в Боровском районе всего два та-
ких патруля на всю его огромную 
территорию с большой протяжен-
ностью дорог. И если ДПС сфокуси-
руют свое внимание на ловле му-
сорщиков, то попавшим в ДТП граж-
данам придется стоять в ожидании 
инспекторов уже не от двух до пяти 
часов, а сутки минимум. А если га-
ишники свой фокус не сместят, то эф-
фект от разовой спецоперации будет 

напоминать ловлю блох —  вроде, 
что-то делается, но толку никакого.

Вторая идея тоже из тех, которую 
«жуют» не первый год, но почему-
то не торопятся реализовывать. За-
ключается она в установке камер на-
блюдения на съездах с трасс, ведь 
многолетний опыт доказал, что сва-
ливают отходы в неположенных ме-
стах заезжие водилы.

Приборы должны давать «картин-
ку», которая позволит определить, 
что за груз везет машина, и разо-
брать номера, чтобы в случае обна-
ружения свалки можно было выйти 
на владельца транспорта. Задум-
ка хороша, но только в том случае 
если камеры действительно появят-
ся, а не в очередной раз будут упо-
мянуты для галочки.

А вот третий пакет мер действи-
тельно удивляет, ведь на борьбу 
со свалками чиновники предлага-
ют мобилизовать добровольную на-
родную дружину.

— Предлагаем обсудить с главами 
привлечение к работе членов ДНД 
для дежурства на въездных пунктах, 
особенно со стороны Наро-Фомин-
ского района. Здесь также нужно 
рассмотреть выделение дополни-
тельного финансирования, поскольку 
для этой работы дружинникам пона-
добятся личные автомобили, —  от-
метил Алексей Евгеньевич.

КТО ТАМ СИДИТ?

И вот к этой инициативе возника-
ет много вопросов.

Начнем с того, что деятельность 
ДНД регламентируется законом 
«Об участии граждан в охране об-
щественного порядка». И по нему 
никаких полномочий у дружинников 
нет! Они не могут пресекать правона-
рушения или проверять документы. 
Даже патрулировать территории им 
дозволено только в составе группы, 
в которую ОБЯЗАТЕЛЬНО входит по-
лицейский. Следовательно, участни-
ком такого «пикника» на обочине 
должен быть сотрудник ОМВД по Бо-
ровскому району. А учитывая, что 
у каждого его сотрудника есть свои 
должностные обязанности и пол-
номочия, то сидеть в засаде с ДНД 
может быть предложено все тем же 
гаишникам, которых в районе и без 
того не хватает.

Создается ДНД не для работы 
в стиле перекати-поле, а для помо-
щи в охране общественного порядка 
на конкретной территории —  в чет-
ких границах муниципалитета, кото-
рый платит за эту работу из своего 
бюджета. И вот скажите, на каких 
щах должны дружинники Балабано-
ва или Ермолина ловить самосвалы 
в Совьяках или Асеньевском? Разве 
только опираясь на принцип: если 

нельзя, но очень хочется, то можно? 
Но готовы ли горожане, которые хо-
тят знать, что в их населенном пункте 
обеспечена относительная безопас-
ность, пожертвовать ею ради воз-
можной поимки самосвала с мусо-
ром в чужом муниципалитете? Ответ, 
думаем, очевиден для всех.
ЭКОНОМНАЯ БОРЬБА

Почему в администрации Боров-
ского района отважились на такой 
подход к решению проблемы, озву-
чил Николай Калиничев:

— Мы понимаем, что оплата со-
трудникам ДНД обойдется нам мень-
шими средствами, чем ликвидация 
одной тридцатикубовой свалки. 
Я не думаю, что проблема затянет-
ся надолго, если мы сейчас примем 
меры и совместно с полицией отло-
вим одного-двух нарушителей и пре-
дадим это огласке.

Но откуда такой оптимизм? Неу-
жели к этой борьбе привлекут еще 
и ясновидящих, которые предскажут 
«клевое» место, то, в котором ДНД 
точно поймает машину с мусором? 
А если нет, то траты бюджета, наобо-
рот, увеличатся. Ведь из него придет-
ся заплатить дружинникам, которые 
бдили на обочине, пусть и безрезуль-
татно (оплата-то за час дежурства, 
а не килограмм веса мусора), и еще 
за ликвидацию несанкционирован-
ной свалки, которая появится там, 
где ее никто и не ждал!

В общем, что-то подсказывает, что 
решать свалочную проблему боров-
ским чиновникам придется самостоя-
тельно, искренне надеясь на помощь 
в информировании со стороны граж-
дан и оперативное реагирование пра-
воохранительных органов. То есть —  
всем в рамках своих полномочий.

Но с другой стороны есть и второй 
вариант, уже отработанный: поиск 
решения проблемы до момента ее 
исчезновения (говорили уже, она 
являет себя сезонно —  весной и осе-
нью). А там, к следующей волне не-
санкционированных свалок, мож-
но вновь создать рабочую группу. 
И подумать.

 ► Иван КРЕЧЕТ

Мусорные подкидыши вновь превратились в бич Боровского 
района —  сюда опять начали свозить и внаглую вываливать 
отходы, причем, прям на дорогу. Складывается впечатление, 
что оборзевшие водилы вообще перестали бояться наказания 
или понимают, что штраф, который им светит, гораздо меньше 
трат на вывоз мусора на полигоны.
На этой волне в администрации района на комиссии 
по безопасности дорожного движения предприняли мозговой 
штурм, который должен был найти путь к противостоянию 
таким наглецам. Но, по всей вероятности, он вновь привел 
в никуда.

РЕЗОНАНС

ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ

К БОРЬБЕ С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМИ СВАЛКАМИ К БОРЬБЕ С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМИ СВАЛКАМИ 
ХОТЯТХОТЯТ  ПОДТЯНУТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВПОДТЯНУТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
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СИТУАЦИЯ

В поселениях Боровского района 
во всю готовятся к началу стро-
ительного сезона. Очевидно, что 

с нынешней экономической ситуацией 
многие проекты находятся в подвешен-
ном состоянии.

В таких условиях уповать остает-
ся только на региональные программы 
и одобренные заявки, но и здесь есть 
риск сокращения финансирования.

Тем не  менее, запланированные 
по этой линии работы сейчас вызывают 

меньше всего опасений у чиновников. 
Так, например, в Асеньевском готовят-
ся ремонтировать улицы центральной 
усадьбы по программе «Комплексного 
развития сельских территорий».

— У нас уже прошли торги, очень пе-
реживали, что они могут не состояться 
с учетом цен на материалы, но все-таки 
уже под самый конец аукциона нашлись 
несколько компаний, готовых взяться 
за проект, так что ремонт все-таки со-
стоится, —  рассказала глава админи-
страции поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА.

В  пос ледние 
годы програм-
ма «Комфорт-

ная среда» ста-
ла одним из глав-
ных двигателей 
благоустройства 
не только в горо-
дах, но и сельских 
поселениях.

Однако в нынеш-
них условиях даже 
эти проекты, обыч-
но имеющие перво-
степенную важность 
для местных админи-
страций, нуждаются 
в корректировке.

По условиям 44 
ФЗ позволено вно-
сить корректировки 
в уже подписанный договор, чем сейчас 
пользуются подрядчики, для которых ранее 
заключенные контракты сейчас перестали 
быть выгодными.

С этим сейчас работают во многих посе-
лениях, в том числе и СП «Совхоз Боров-
ский», где в рамках федеральной программы 

должны построить спортивную площадку 
с прорезиненным покрытием.

— С подрядчиком уже созванивались, об-
судили ситуацию, сейчас ведем перегово-
ры с Минстроем по поводу корректировок 
финансирования, поскольку цены на мате-
риал заметно поднялись, —  рассказал глав 
администрации поселения Антон МАСНЯК.

ДОРОГИ РАСЧЕТ

В АСЕНЬЕВСКОМ ГОТОВЯТСЯ В АСЕНЬЕВСКОМ ГОТОВЯТСЯ 
К УЛИЧНОМУ РЕМОНТУК УЛИЧНОМУ РЕМОНТУ

В СОВХОЗЕ БОРОВСКИЙ ДУМАЮТ В СОВХОЗЕ БОРОВСКИЙ ДУМАЮТ 
НАД ЦЕНОЙ КОМФОРТАНАД ЦЕНОЙ КОМФОРТА

В этом году по информации со-
трудников МЧС в Боровском 
районе только один пункт, ко-

торому всерьез грозит подтопле-
ние —  деревня Аграфенино в СП 
«Совьки».

Подъем уровня воды в реке 
приводит к тому, что местных 
жителей буквально отрезает 
от «большой земли» и, например, 
в прошлом году здесь потребова-
лось организовывать лодочную 
переправу.

В этом году в районе подгото-
вились заранее и уже в начале 
февраля провели все необходи-
мые мероприятия. А в минувший 
вторник возле того самого моста 
даже прошла встреча жителей, 
местных властей и главы адми-
нистрации района Николая КА-
ЛИНИЧЕВА, на которой еще раз 
обсудили план действий в пери-
од паводка.

Людям, напрямую не сталкива-
ющимся с подобной проблемой, 
на первый взгляд может показаться 
дикостью, что в 21-м веке есть насе-
ленные пункты, которые на несколь-
ко недель буквально оказываются от-
резанными от цивилизации. И речь 
идет не о деревнях, расположенных 

в непроходимой тайге или за поляр-
ным кругом, а находящихся в сотне 
километров от столицы.

Тем не менее, даже в Калужской 
области Аграфенино не единствен-
ная подобная деревня, просто в про-
шлом году именно она «засвети-
лась» не только на региональном, 
но и федеральном уровне, поэтому 
в этот раз чиновники решили зара-
нее подстелить соломки и продумать 
все нюансы.

Об этом на встрече с жителями де-
ревни рассказал заместитель гла-
вы администрации района Алексей 
СТЕПАНОВ.

— Развития событий может при-
вести к двум ситуациям. Первая —  
это уровень воды не поднимается 
выше моста. Местная администрация 
установила направляющие, аншлаги, 
чтобы было видно проезд. Вторая —  
перелив воды через мост. У нас есть 
договоренность с нашей пожарной 
частью и Калугой о предоставлении 
транспортных средств. Наши пожар-
ные дадут «Урал», если на нем мож-
но будет проехать, то переправа бу-
дет вестись таким образом. Если нет, 
то будет курсировать лодка, как было 
в прошлом году и организовано де-
журство сотрудников МЧС, —  рас-
сказал Алексей Евгеньевич.

Примечательно, что селяне к сло-
вам Степанова в большинстве сво-
ем отнеслись абсолютно спокойно. 
Паводок для них давно превратился 
в данность, с которой они сталкива-
ются чуть ли не каждый год, и все оз-
вученное вполне привычная карти-
на. Хотя один вопрос к чиновникам 
у них все-таки остался.

И касается он, само собой, 
не экстренных мер, а полноцен-
ного решения проблемы раз и на-
всегда. А сделать это можно толь-
ко приведя в порядок переправу. 
Подобные задачи для чиновников 
всегда являются серьезной голов-

ной болью. Построить даже неболь-
шой подвесной мост, не говоря 
уже о более серьезных инженер-
ных сооружениях, требует очень 
серьезной работы, большая часть 
из которой состоит из проектиро-
вания и прохождения всевозмож-
ных экспертиз. Все это сказывает-
ся и на стоимости работ, которая 
выходит космическая.

Правда, в этот раз в администра-
ции района придумали, как решить 
эту проблему малой кровью, хотя 
и не назвали каких-то сроков, что-
бы не обнадеживать селян зря.

— В планах у нас есть под-
нять мост примерно на полме-
тра. По нашим расчетам, на это 
потребуется порядка 7-10 милли-
онов рублей. Если в этом году мы 
найдем необходимые средства —  
то сделаем в этом, но пока этих 
денег у нас в бюджете нет, и учи-
тывая общую экономическую си-

туацию, сейчас мы больше гово-
рим о его сокращении. Поэтому 
говорить точно и давать обеща-
ния я пока не могу, честно озву-
чил жителям ситуацию глава ад-
министрации Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ.

Некоторые из селян усомнились, 
что поднятие моста на полметра ре-
шит проблему если паводок начнется 
по полной, но по примерным оценкам 
Николая Александровича строитель-
ство моста «с нуля» обойдется рай-
ону в 10 раз дороже, и в нынешней 
ситуации такие деньги муниципали-
тет точно не сможет найти.

Поэтому вполне логично, что сна-
чала нужно попробовать более эко-
номичный вариант, и если он не сра-
ботает, то начинать искать в своем 
бюджете резервы и обращаться 
за помощью к областным, а может 
и федеральным коллегам.

 ► Степан ФЕДОРОВ

БОЛЬШАЯ ВОДА
ЖИТЕЛЕЙ АГРАФЕНИНО ОБЕЩАЛИ 
НЕ БРОСИТЬ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА
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НА СТАРТЕ

Большинство сельских поселений 
Боровского района, за исключени-
ем разве что СП «Ворсино», не мо-
гут похвастаться солидными бюд-
жетами. В отличие от городских со-
седей здесь нет такого количества 
предпринимателей и производств, 
а земельный налог, который целиком 
идет в местную казну, сложно на-
звать серьезным источником дохода.

Поэтому, как правило, большие 
проекты здесь реализуются в основ-
ном при помощи различных специа-
лизированных программ вроде «Ком-
фортной среды» или «Комплексно-
го развития сельских территорий».

Однако помимо этих задумок 

часть работ поселения проводят 
и своими силами. Очевидно, что 
большинство средств уходит на ис-
полнение своих прямых полномо-
чий, а благоустройство территорий, 
создание различных общественных 
пространств и другие подобные ра-
боты реализуются уже по остаточ-
ному принципу.

Тем не менее, то же СП «Кривское» 
всегда можно было назвать хорошим 
примером того, как власти расстав-
ляют приоритеты, и в рамках своих 
возможностей успевают заниматься 
и дорожным ремонтом, и строитель-
ством тех же детских или спортив-
ных площадок.

Подобные планы есть у админи-
страции и в текущем году, но уже 
очевидно, что он станет для чи-
новников настоящей проверкой 
на прочность. Ведь даже каза-
лось бы готовые к реализации про-
екты теперь находятся по большему 
вопросу из-за чисто экономических 
причин. Выходя на торги в конце 
прошлого года или в первые меся-
цы 2022-го, подрядчики мыслили 
совершенно иными категориями, 
и сегодня те суммы, за которые они 
были готовы взяться за контракт, пе-
рестали быть актуальными от сло-
ва совсем и не несут частникам ни-
чего, кроме убытков. Проще сразу 
отказаться от взятых обязательств 
и один раз выплатить неустойку, чем 
ввязываться в долгосрочную аван-
тюру и все равно остаться ни с чем.

Как отметил глава администрации 
СП «Кривское» Эльдар АБАСОВ, чи-
новникам и подрядчикам однозначно 
придется вновь сесть за стол перего-
воров и искать компромиссы, устра-
ивающие обе стороны. Но несмотря 
на это, в поселении не отказывают-
ся от своих планов, пускай и не по 
всем дают оптимистичные прогнозы.

— В первую очередь, конечно, 
мы сосредоточены на тех участках, 

которые имеют большое значение 
для жителей. В нашем случае это 
благоустройство площадки, где 
будет располагаться ФАП, и это 
мы сделаем в любом случае. Так-
же в дополнение к этой зоне хо-
рошо бы смотрелась пешеходная 
зона на улице Мигунова, и ее мы 
тоже будем стараться выполнить 
в этом году, —  рассказал Эльдар 
Абасович.

А вот насчет дальнейшего раз-
вития спортивной площадки, в ко-
торую чиновники вложили много 
сил и средств, пока все ясно. Бла-

го подрядчик, который в этом году 
должен был взяться за установ-
ку ограждения и строительство 
скамейки для запасных игроков, 
не спешит отказываться от про-
екта, а готов встречаться с адми-
нистрацией и обсуждать необхо-
димость внести поправки в суще-
ствующий контракт.

По словам Абасова, все заплани-
рованные работы можно будет вы-
полнить за пару месяцев, а значит, 
у чиновников есть время до июня, 
чтобы решить все вопросы.

 ► Семен ФРОЛОВ

В КРИВСКОМ ГОТОВЯТСЯ К НЕПРОСТОМУ В КРИВСКОМ ГОТОВЯТСЯ К НЕПРОСТОМУ 
СТРОИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУСТРОИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

В последние годы строительный сезон для Боровского района 
всегда несет различного рода сюрпризы. И, как правило, 
неприятные. Сначала поселения накрыло волной нерадивых 
подрядчиков, затем было повышение цен на стройматериалы, 
а сейчас эта ситуация усугубилась еще сильнее.
В результате сегодня многим местным администрациям 
приходится пересматривать свои бюджеты, а порой 
и отказываться от запланированных ранее проектов.
В том же СП «Кривское» в этом году планы были не сказать, что 
наполеоновские, но даже с учетом этого чиновникам приходится 
продумывать каждый свой шаг, чтобы довести их до реализации.
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100% БЕЗОПАСНОСТЬ
Благородный фасад и зеленая терри-

тория дома ярко выделяются на фоне 
окружающей инфраструктуры. На тер-
ритории —  максимальный уровень 
приватности: работает видеонаблюде-
ние, вход в подъезды по Face ID. В доме 
нет коммерческих объектов, а значит, 
и посторонних.

ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ СЕРВИ-
СА И ПРИВАТНЫЕ ЛАУНЖ-ЗОНЫ 
НА КРЫШЕ

В доме работает служба консьерж-
сервиса, сотрудники которой помогают 
в бытовых мелочах, таких как: встреча 
гостей или курьера, прием корреспонден-
ции, контроль за чистотой, коммуника-
ция с управляющей компанией и другое.

На последнем этаже обустроены две 
открытые террасы для отдыха жителей. 
Кухня-барбекю, стильная мебель и виды 
на город —  уютная атмосфера, доступная 
только резидентам BELKIN.

КВАРТИРЫ ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ
В клубном доме всего 48 квартир, по-

ловина из которых уже нашла владель-
цев, а значит, с покупкой стоит поторо-
питься. Тем более, что застройщик не по-
вышает цены, несмотря на изменения, 
происходящие в мире и стране.

КВАРТИРА С ЛИЧНЫМ ПАТИО
В клубном доме BELKIN ваше мнение 

о квартире на первом этаже изменится 
навсегда.

Представьте: летним утром вас будят 
лучи солнца, вы завариваете чашечку 
кофе, распахиваете прозрачные двери 
и…прямо из квартиры попадаете на соб-
ственный участок, где наслаждаетесь пе-
нием птиц и бодрящим ароматом.

На личном патио площадью от 24м2 
легко обустроить лаунж-зону или за-
няться йогой, а зимой поставить пуши-
стую ель.

Благодаря окнам в пол, квартира будет 
наполнена светом. 

Стоимость квартир с патио начинается 
от 9 200 000 рублей.

КВАРТИРЫ С МАСТЕР-СПАЛЬНЕЙ
В ряде планировок застройщик приме-

нил тренд столичных дизайнеров —  ма-
стер-спальни. Это личное пространство 
с непосредственно спальней, местом для 
размещения гардероба и собственным 
санузлом, вход в который есть только 
из той комнаты, к которой он примыка-
ет. При этом второй санузел удобно ис-
пользовать как гостевой.

Стоимость от 8 900 000 рублей.

Только одна двухуровневая квартира 
с личной террасой и вторым светом

Уникальный вариант —  двухуровневая 
планировка 127,95 м2 с террасой. На пер-
вом этаже квартиры: уютная спальня, 
санузел и просторная кухня-гостиная. 
На втором: две спальни, еще один сану-
зел, холл, который может стать библио-
текой или кабинетом, и индивидуальная 
терраса 28,11 м2.

Цена двухуровневой квартиры —  
17 152 590 рублей.

ПОСЛЕДНЯЯ «ДВУШКА», ОКНА 
КОТОРОЙ ВЫХОДЯТ НА ТРИ 
СТОРОНЫ ДОМА С ЭРКЕРОМ 
И МАСТЕР-СПАЛЬНЕЙ

Такая квартира в доме BELKIN оста-
лась одна. Две изолированные спаль-
ни, одна из которых —  с собственным 
санузлом, огромная кухня-гостиная 
36,90, отдельный холл-прихожая с ме-
стом под шкаф-купе. Эта светлая квар-
тира с большим количеством окон и эр-
кером в одной из спален станет поводом 
для гордости и уютным домом, куда хо-
чется возвращаться.

С т о и м о с т ь  т а к о й  к в а р т и р ы 
95,44м2-12 000 000 рублей.

Недвижимость сегодня —  это не только 
квадратные метры и балкон, это 
прежде всего комфорт. Все меньше 
людей выбирают тесные однушки или 
квартиры с огромными бесполезными 
коридорами. Так какая недвижимость 
в тренде? Эксперты утверждают, 
что наибольшей популярностью 
пользуются ЖК, где предусмотрено 
все: от многообразия планировок 
до современных smart‑опций для 
жизни. Например, в уже готовом 
клубном доме BELKIN, резидентов 
ждут стильные террасы на крыше, 
профессиональный консьерж‑сервис, 
паркинг и многое другое. Достоинством 
дома стало и разнообразие 
функциональных и необычных 
планировочных решений

ЖИЗНЬ В УНИКАЛЬНОМ ДОМЕ:ЖИЗНЬ В УНИКАЛЬНОМ ДОМЕ:
ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ С ПАТИО, ВТОРЫМ УРОВНЕМ ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ С ПАТИО, ВТОРЫМ УРОВНЕМ 
И ТЕРРАСАМИ В КЛУБНОМ ДОМЕ BELKINИ ТЕРРАСАМИ В КЛУБНОМ ДОМЕ BELKIN

ТЕПЛЫЙ ПОЛ, ЧИСТЫЙ 
ВОЗДУХ И СИСТЕМА 

«УМНЫЙ ДОМ» 
В КАЖДОЙ КВАРТИРЕ 
В BELKIN вы получаете 

и продуманный функцио-
нал новой квартиры:

 теплый пол в кухне 
и ванной;

 радиаторы и внутри-
польные конвекторы;

 приточную вентиляцию 
с функцией очистки воздуха;

 интеллектуальную си-
стему домофонизации и кон-
троля доступа;

 комплект смонтирован-
ного оборудования системы 
«умный дом»;

 двухконтурный газо-
вый котёл;

 отделка white box, 
которая экономит время 
и средства, затрачиваемые 
на ремонт.

Приглашаем 
на индивидуальную 

экскурсию по клубному 
дому BELKIN
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01 апреля 2022 г. 
Студия камерной музыки 
Simple Music Ensemble —  
Микс из камерной 
музыки Моцарта.
Начало в 18.00 6+

14 апреля 2022 г. 
Музыкальный проект 
«Содружество 
талантов» —  «Отпусти 
мечту в полет».Начало 

в 18.00 6+
15 апреля 2022. 

Обнинский фестиваль 
юмора «Город Первых». 
Начало в 19.00 12+

16 апреля 2022 г. 
Экскурсия 
в Третьяковскую 
галерею.

17 апреля 2022 г. 
Хореографический 

фестиваль театрально-
хореографического 
центра «Подмостки»- 
Апрель. Танец. Дети. 
Начало в 13.00 6+

23 апреля 2022 г. 
Театральный 
фестиваль театрально-
хореографического 
центра «Подмостки». 
Начало в 16.00

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,  

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

9 АПРЕЛЯ В 17.00 
К 50-летию Народного кол-

лектива Театра танца «Антре» 
юбилейный концерт «Траек-
тория танца». Руководитель 
Ираида Рачковская. Вход по 
пригласительным билетам. 6+

10 АПРЕЛЯ В 16.00 
Финал Проекта творческих, 

талантливых молодых людей 
«Энергия улиц». Билеты мож-
но приобрести по Пушкинской 
карте.12+

16 АПРЕЛЯ В 12.00 
Обнинский театр сказок при-

глашает на премьеру Обнин-
ского драматического театра 
им. Бесковой В.П. «Королевство 
кривых зеркал». Режиссёр Еле-
на Черпакова. В фойе анима-
ционная программа! 0+ 

17 АПРЕЛЯ В 18.00 
Елена Ваенга. 16+

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

Ре
кла

ма
.

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

ГДК требуется звукорежиссёр. Телефон 393‑56‑89

ГК «Юнион» объявляет 
набор сотрудников 

по специальностям:

89399001316

ПЛИТОЧНИК,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК,

ОТДЕЛОЧНИК,
ШТУКАТУР-МАЛЯР

З/ПЛПО ИТОГАМСОБЕСЕДОВАНИЯ

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

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

МОНТАЖНИК 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 5,3
8 800 555 25 56    DOLINA-SUN.RU

Г. ОБНИНСК

млн.руб.*


