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Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл
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а.

ОПЯТЬ НАЧЕКУОПЯТЬ НАЧЕКУ

Cтр.  9Cтр.  9

ИЗ ГОРОДСКОЙ ИЗ ГОРОДСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ ВНОВЬ МОЛОДЕЖИ ВНОВЬ 

БУДУТ ГОТОВИТЬ БУДУТ ГОТОВИТЬ 
ЛИДЕРОВЛИДЕРОВ

БОРОВСКИЕ БОРОВСКИЕ 
«КРУЖЕВА» «КРУЖЕВА» 
ЗАШТОПАЮТ  ЗАШТОПАЮТ  

ЗА 75 МИЛЛИОНОВЗА 75 МИЛЛИОНОВ

Cтр. 9Cтр. 9

Cтр. 5Cтр. 5

Cтр. 8Cтр. 8

НА СМЕНУ ПОТОПУ В БОРОВСКИЙ НА СМЕНУ ПОТОПУ В БОРОВСКИЙ 
РАЙОН МОЖЕТ ПРИЙТИ ОГОНЬРАЙОН МОЖЕТ ПРИЙТИ ОГОНЬ

В ОМВД НЕ СМОГЛИ В ОМВД НЕ СМОГЛИ 
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, 
ХВАТАЕТ ЛИ ИМ ХВАТАЕТ ЛИ ИМ 
ЭКИПАЖЕЙ ГИБДДЭКИПАЖЕЙ ГИБДД
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В Калуге прошла ра-
бочая встреча Вла-

дислава ШАПШИ с се-
натором Российской 
Федерации от Калуж-
ской области Алек-
сандром САВИНЫМ 
и делегацией Феде-
рального института 
промышленной соб-
ственности (Роспа-
тент), которую воз-
главил директор уч-
реждения Олег НЕРЕТИН. Они обсудили 
дополнительные возможности продви-
жения калужских товаров, технологий 
и изобретений на российском и между-
народном рынках.

Олег Неретин рассказал о том, что пе-
ред Роспатентом стоит амбициозная за-
дача восстановления лидирующих пози-
ций нашей страны при регистрации прав 
на интеллектуальную собственность, ко-
торые некогда занимал Советский Союз. 
Сейчас первенство удерживает Китай, 
который ежегодно подает около 1,5 млн 
заявок. В Роспатент поступают пока толь-
ко 35 тыс. заявок. Чтобы исправить ситуа-
цию, специалисты института организуют 
в регионах семинары для руководителей 
предприятий, научных и образовательных 
учреждений. В ходе таких встреч обсуж-
дается процедура подготовки документов, 
экспертизы и регистрации интеллекту-

альной собственности. Впоследствии это 
может стать дополнительным драйвером 
маркетинга для продвижения на рынке 
калужской продукции.

По мнению Олега Неретина, у Калуж-
ской области большие шансы сделать про-
рыв в данном направлении. Проведенные 
Федеральным институтом промышленной 
собственности аналитические исследова-
ния свидетельствуют о том, что по коэф-
фициенту изобретательской активности 
наш регион занимает 8-е место в России 
и 4-е в ЦФО. Глава ведомства пригласил 
Владислава Шапшу посетить возглавля-
емый им институт.

Губернатор выразил заинтересован-
ность в расширении сотрудничества с Ро-
спатентом и поручил министерству эконо-
мического развития и промышленности 
подготовить предложения по увеличению 
заявок на регистрацию интеллектуальной 
собственности от Калужской области.

19 апреля в Калуге прошла ра-
бочая встреча главы области 

Владислава ШАПШИ с сенатором 
Российской Федерации от Законо-
дательного собрания Калужской 
области Александром САВИНЫМ. 
Она была посвящена повышению 
туристической привлекательности 
нашего региона с помощью регио-
нальных брендов.

Александр Савин рассказал 
Владиславу Шапше о результатах 
рассмотрения заявок в Роспатент 
по брендированию Хлудневской 
игрушки и Тарусской вышивки. Он, 
в частности, напомнил, что геогра-
фическое указание как новый охра-
няемый объект интеллектуальной 
собственности появился в Граждан-
ском Кодексе Российской Федерации 
с 2020 года для продвижения регио-
нальных брендов как на внутреннем, 
так и на международном рынках. 
На федеральном уровне уделяет-
ся большое внимание вопросам по-

вышения тури-
стической при-
влекательности 
р о с с и й с к и х 
субъектов, в том 
числе с помо-
щью регистра-
ции региональ-
ных брендов. 
Калужская об-
ласть —  в чис-
ле наиболее ак-
тивных россий-
ских субъектов, 
включившихся 
в эту работу.

Сенатор сообщил, что в нашем 
регионе был только один зареги-
стрированный Роспатентом бренд —  
минеральная вода «Козельская». Те-
перь к нему добавились сразу два. 
В Думиничах на днях вручили сви-
детельство Роспатента об исключи-
тельном праве на географическое 
указание «Хлудневская глиняная 
игрушка». Выбор поселка обуслов-

лен близостью к историческо-
му месту бытования промысла 
и потомственных мастеров, ко-
торые проживают здесь и со-
храняют традиции народной 
культуры. В планах думини-
чан —  создание Центра Хлуд-
невской игрушки.

В ближайшее время со-
стоится торжественная це-
ремония передачи еще од-

ного свидетельства Роспатен-
та —  «Об исключительном праве 
на географическое указание «Та-
русская вышивка». Летом этого года 
в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
будет организована выставка худо-
жественных промыслов, в том чис-
ле Хлудневской глиняной игрушки 
и Тарусской вышивки.

Владислав Шапша поблагодарил 
Александра Савина за поддержку 
народных художественных промыс-
лов области, являющихся ее визит-
ной карточкой. По мнению губер-
натора, это историческое событие:

— В Год культурного наследия на-
родов России Хлудневская игрушка 
и Тарусская вышивка получили на-
стоящую защиту. Для нас это боль-
шая честь.

ПОТЕНЦИАЛ ПРИЗНАНИЕ

ЭКОНОМИКА ШАНС

Экспертный совет 
Фонда развития про-

мышленности одобрил 
13 займов для реали-
зации проектов в Мо-
сковской, Омской, Ка-
лужской, Саратовской, 
Калининградской, Ир-
кутской, Ивановской об-
ластях, в Пермском крае, 
а также в республиках 
Татарстан и Коми. Сум-
ма займов от ФРП превысит 3,27 млрд 
рублей, а общий бюджет реализации 
проектов —  6,14 млрд рублей.

Калужский ООО «Куровской завод ке-
рамзитового гравия» с помощью займа 
ФРП создаст производство керамзито-
бетонных блоков мощностью 15,3 млн 
изделий в год. В ходе реализации про-
екта будет создано 18 рабочих мест, 
из них 4 высокопроизводительных.

Общий бюджет проекта составля-
ет 94,8 млн рублей, из которых 28 млн 
рублей могут быть предоставлены ФРП 
в виде льготного займа, а 12 млн руб-
лей —  в виде займа от Фонда развития 
промышленности и венчурных инве-
стиций в научно-технической сфере 
Калужской области.

Также одобрен займ по специали-
зированной программе «Маркировка 
товаров» «Обнинской химико-фарма-
цевтической компании» на 43,9 млн 
рублей.

Прежде чем ФРП предоставит льгот-
ные займы, с компаниями должны быть 
подписаны договоры, фиксирующие 
обязательства сторон.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
МАТКАПИТАЛ МАТКАПИТАЛ 
МОЖНО ТРАТИТЬ МОЖНО ТРАТИТЬ 
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙБЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

В Калужской области в рамках националь-
ного проекта «Демография» предоставляется 
региональный материнский (семейный) капи-
тал при рождении второго, третьего и после-
дующих детей.

Отличительная его черта —  возможность 
потратить средства на любые нужды семьи 
и ребенка без ограничений.

Главное условие получения —  не только по-
стоянное или временное проживание в Ка-
лужской области, но и (важно!) регистрация 
факта рождения ребенка органами ЗАГС Ка-
лужской области.
РАЗМЕР РЕГИОНАЛЬНОГО МАТКАПИТАЛА:

 50 000 рублей в случае рождения второ-
го ребенка;

 100 000 рублей при рождении третьего 
и последующих детей.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬ-
НОГО МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА:

 документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

 свидетельства о рождении детей, (свиде-
тельство об усыновлении ребенка (детей) в слу-
чае, если заявитель является усыновителем);

 документ, подтверждающий реквизиты 
счета в кредитной организации, открытого 
на заявителя.

Обратиться за его назначением необхо-
димо не позднее одного года со дня рожде-
ния (усыновления) ребенка в отдел социаль-
ной защиты населения (адреса и телефоны: 
https://pre.admoblkaluga.ru/sub/minsocial/
soczash/sotcpodderzhka/oszn/) или МФЦ по ме-
сту жительства.

Стартовал новый набор на обучающие курсы 
проекта «Цифровые профессии» федераль-

ного проекта «Кадры для цифровой экономики».

 Дополнительное ИТ-образование возможно по-
лучить бесплатно или со скидкой. Принять участие 
в проекте могут граждане России старше 16 лет с 
дипломом о высшем, среднем профессиональном 
образовании или студенты.

Для пользователей уже сейчас доступно 25 курсов, 
в дальнейшем каталог пополнится новыми програм-
мами. Записаться на учебу можно на портале Госуслуг. 
Для этого необходимо выбрать интересующий курс, 
заполнить анкету с указанием сведений об образо-
вании и льготах, отправить заявку. В настоящее вре-
мя на обучение записалось около 30 тысяч человек. 

Проект «Цифровые профессии» запущен Минциф-
ры России в прошлом году. Жители Калужской об-
ласти также приняли в нем участие. Интересующие 
для себя программы выбрали 146 человек. Некоторые 
калужане прошли обучение в 2021 году, у осталь-
ных образовательный курс завершится в этом году.

Подробная информация представлена на стра-
ничке проекта.

КАЛУЖСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАЛУЖСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПОЛУЧИЛИ ГОСЗАЙМЫПОЛУЧИЛИ ГОСЗАЙМЫ

ПОДДЕРЖКА
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ 
ПРОФЕССИИ ДОСТУПНЫ БЕЗ ПРОФЕССИИ ДОСТУПНЫ БЕЗ 
ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ В ДЕСЯТКЕ РЕГИОНОВ 
С ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ

ЗАЩИЩЕННЫХ БРЕНДОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

Фонд развития промышленности 
создан для модернизации российской 
промышленности, организации 
новых производств и обеспечения 
импортозамещения.

Программы ФРП позволяют 
российским предприятиям получить 
доступ к  льготному заемному 
финансированию, необходимому 
для запуска производств уникальных 
отечественных продуктов, а также 
аналогов передовых международных 
разработок.

ФРП предоставляет займы под 
1% и 3% годовых сроком до 7 лет 
в  объеме от  5  млн до  2 млрд 
рублей, стимулируя приток прямых 
инвестиций в реальный сектор 
экономики.

СПРАВОЧНО
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ВЛАДИСЛАВ ШАПША ДАЛ КОМАНДУ 
УСКОРИТЬ РАБОТУ ПО НАЦПРОЕКТАМ

18 апреля на заседании об-
ластного правительства, 

которое прошло в режиме видео-
конференц-связи под председа-
тельством главы региона Вла-
дислава ШАПШИ, рассматривал-
ся текущий статус реализации 
региональных проектов.

По информации заместите-
ля губернатора Дмитрия РАЗ-
УМОВСКОГО, в этом году в рам-
ках национальных проектов 
реализуется 46 региональных 
проектов, в числе которых два 
новых. Первый —  «Молодежь 
России» нацпроекта «Образо-
вание» —  направлен на под-
держку молодых деятелей 
культуры и искусства. Второй 
проект —  «Модернизация пер-
вичного звена здравоохране-
ния Российской Федерации» 
нацпроекта «Здравоохране-
ние». Он включает в себя ме-
роприятия по строительству 
и реконструкции медицинских 
объектов, закупке автомоби-
лей и приобретению нового 
оборудования для первично-
го звена.

На реализацию региональных 
проектов направлено около 20 
млрд рублей. Доля заключенных 

контрактов состав-
ляет 76 процентов. 
В лидерах —  ми-
нистерства спор-
та, дорожно-
го хозяйства 
и  цифрово-
го развития. 
По словам 
Д ми т рия 
Разумов-
ского, про-
блемы в контрактации связаны 
с существующими в настоящее 
время ограничениями на по-
ставку импортного оборудова-
ния. По этой причине часть кон-
курсных процедур не состоялась.

Владислав Шапша поручил ру-
ководителям министерств еще 
раз проанализировать ситуацию 
с торгами и выработать эффек-
тивные меры.

— В текущих условиях необ-
ходимо очень быстро прини-
мать решения. У нас нет време-
ни месяцами пересматривать 
проекты, сметы. Таким обра-
зом, мы не сможем выполнить 
те задачи, которые поставили 
перед нами Президент России 
и федеральное Правительство. 
Надо ускориться, —  акцентиро-
вал губернатор.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2022 ГОДА

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ». Меры 
соцподдержки оказаны 13 891 семье, проведено 45 
процедур ЭКО. Функционируют гериатрические койки 
и кабинеты, помощь получили 106 человек пожилого 
и старческого возраста. Системой долговременного 
ухода воспользовалось 175 человек. Осуществляет-
ся поставка оборудования и инвентаря в спортивные 
организации, продолжается строительство спортобъ-

ектов в Калуге и Балабаново.
 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЕ». Совершено 24 выле-
та санитарной авиации. Трудоустрое-
но по специальности 28 выпускников 
вузов и 56 ординаторов. В симуляци-
онных центрах обучено 10 специали-
стов в области перинатологии, неона-

тологии и педиатрии. Производятся 
денежные выплаты студентам медицинских 

учебных заведений.
 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ». Ве-

дется строительство пяти школ, осуществляется закуп-
ка оборудования для центров «Точка роста», детского 
технопарка «Кванториум» в калужской школе № 44, 
мастерских по стандартам Ворлдскиллс. Проведено 
более 20 мероприятий, направленных на сохранение 
исторической памяти и патриотическое воспитание. 
Участие в них приняли около 14 тысяч человек.

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА». Создано 
два виртуальных концертных зала в Людиново и Об-
нинске. Проводится капитальный ремонт семи сель-
ских ДК, семи ДШИ и Ульяновского краеведческого 
музея. Продолжается реконструкция театра юного 
зрителя в Калуге и ведется строительство домов куль-
туры в с. Бояновичи Хвастовичского района и д. Хоти-
сино Перемышльского района. Приобретены мебель 
и оборудование для трех модельных библиотек в Ко-
зельском, Мещовском и Медынском районах. Квали-
фикацию повысило 99 специалистов сферы культуры.

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОД-
СКАЯ СРЕДА». Начато строительство автомобильных 
дорог в областном центре. Ведутся работы по бла-
гоустройству на шести общественных территориях, 
уже благоустроены две общественные территории. 

В рамках реализации проектов создания комфорт-
ной городской среды благоустраиваются объекты 
в Кирове, Юхнове и Мосальске. Начаты подготови-
тельные работы по строительству пяти объектов пи-
тьевого водоснабжения в Людиново и Дзержинском, 
Хвастовичском районах. В Обнинске продолжается 
строительство канализационно-насосной станции 
и городского магистрального напорного хозяйствен-
но-фекального коллектора.

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ КА-
ЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ». Продолжается строитель-
ство Северного обхода и реконструкция мостового 
перехода через реку Жиздра в Козельском районе 
протяженностью 205 пог. метров. Ведутся работы 
по устройству двух пунктов весогабаритного контро-
ля транспортных средств на областных автодорогах.

Национальный проект «Международная кооперация 
и экспорт». Уровень внедрения регионального экс-
портного Стандарта 2.0 составляет 16,8 процентов. 
Из 15 инструментов, запланированных на этот год, 
полностью внедрен один, частично четыре.

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНО-
МИКА». Услуги связи предоставлены 2 251 учрежде-
нию. Поступило 176 заявок на обучение программам 
Центра подготовки руководителей цифровой транс-
формации РАНХиГС. Выявлено и блокировано более 
480 инцидентов информационной безопасности. Про-
водятся работы по созданию современной телеком-
муникационной инфраструктуры в школах. Запущен 
проект «Безбумажный МФЦ».

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТЬ ТРУДА». В региональном проекте «Адрес-
ная поддержка повышения производительности 
труда на предприятиях» принимают участие 75 
организаций. Обучение передовым методикам 
«бережливого производства» прошел 51 сотруд-
ник калужских предприятий.

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУ-
АЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ». 
Региональным Агентством развития бизнеса оказаны 
услуги 117 самозанятым гражданам, 641 человеку 
из числа желающих вести бизнес.

СПРАВОЧНО:

18 апреля на заседании пра-
вительства области губернатор 
Владислав ШАПША обратил вни-
мание на важность активного ин-
формирования калужан об он-
лайн-голосовании по отбору 
объектов для благоустройства, 
которое проходит в рамках феде-
рального проекта «Форми-рова-
ние комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». В совещании также 
участвовали спикер областного 
парламента Геннадий НОВОСЕЛЬ-
ЦЕВ и главный федеральный ин-
спектор по Калужской области 
Игорь КНЯЗЕВ.

Региональный министр стро-
ительства и ЖКХ Вячеслав ЛЕЖ-
НИН проинформировал, что 

с 2017 года в населенных пун-
ктах области преобразились бо-
лее полутра тысяч территорий: 
435 общественных и 1146 дво-
ровых. Сейчас в голосовании 
участвуют 58 муниципалитетов 
с 155 объектами для благоустрой-
ства. До 30 мая каждый гражда-
нин России старше 14 лет смо-
жет повлиять на то, какие из них 
станут более комфортными уже 
в будущем году.

Проголосовать можно на стра-
нице 40.gorodsreda.ru с исполь-
зованием платформы обратной 
связи «Госуслуги. Решаем вме-
сте», на виджетах общественного 
голосования «Госуслуги. Решаем 
вместе» на сайте муниципалитета 
либо через приложение волонте-

ров, которые будут сопровождать 
голосование в общественных 
местах всех муниципалитетов-
участников. Министр обратился 
к руководителям ведомств, а так-
же предприятий и организаций 
с просьбой проинформировать 
трудовые коллективы о возмож-
ности участия в голосовании.

Владислав Шапша подчеркнул:
— Очень важно сейчас макси-

мально информативно и откры-
то провести эту кампанию. Люди 
должны иметь возможность вы-
сказать свои предложения.

Губернатор отметил, что люди 
всегда с интересом принимают 
участие в проектах, которые по-
зволяют учесть их мнение и по-
высить качество жизни.

ЗАДАЧА

МУНИЦИПАЛИТЕТАМ НАДО МАКСИМАЛЬНО ПРИВЛЕЧЬ ЖИТЕЛЕЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВАМУНИЦИПАЛИТЕТАМ НАДО МАКСИМАЛЬНО ПРИВЛЕЧЬ ЖИТЕЛЕЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
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ДАТА

15 апреля генеральный ди-
ректор госкорпорации Ро-

скосмос Дмитрий РОГОЗИН посе-
тил Калугу. Вместе с губернатором 
Владиславом ШАПШОЙ, предсе-
дателем комитета Совета Феде-
рации по бюджету и финансовым 
рынкам Анатолием АРТАМОНО-
ВЫМ и директором Государствен-
ного музея истории космонавти-
ки им. К. Э. Циолковского 
Натальей АБАКУМОВОЙ он 
возложил цветы к могиле 
К. Э. Циолковского.

На рабочей встрече гу-
бернатора и главы госкор-
порации речь шла о разви-
тии сотрудничества между 
регионом и Роскосмосом.

Владислав Шапша под-
черкнул, что предприятия 
Калужской области сейчас 
развивают давнее сотруд-
ничество с Роскосмосом, 
напомнив, что орбитальный 
корабль-ракетоплан «Бу-
ран» на 10% веса состоял 
из продукции нашего региона.

— Предприятия, которые работа-
ют в тесной кооперации с Роскос-
мосом, в Обнинске, Сосенском, 
Калуге продолжают делать обору-
дование для современных косми-
ческих исследований, —  сказал он.

Губернатор выразил надежду, что 
взаимодействие расширится и в со-
циальной сфере.

Владислав Шапша обратился 
к Дмитрию Рогозину с просьбой 
установить сотрудничество меж-
ду Роскосмосом и общеобразова-
тельной школой, которая будет по-
строена в калужском микрорайоне 
Байконур совместно с ВЭБ.РФ. Идея 
главы региона заключается в том, 
чтобы специфика школы была свя-
зана с космической темой.

Дмитрий Рогозин охотно под-
держал инициативу, заверив, что 
соответствующие образователь-

ные материалы по космонавтике 
и астрономии будут переданы но-
вой школе.

В этот же день Дмитрий Рогозин 
и Владислав Шапша приняли уча-
стие в проведении Дня Роскосмоса 
в рамках III Международного ки-
нофестиваля фильмов и программ 
о космосе «Циолковский».

Вместе они посетили презен-

тацию совместного проекта Ро-
скосмоса и Первого канала «Вы-
зов» —  первого фильма в истории 
кинематографа, снятого в космо-
се. По замыслу его создателей он 
станет наглядным свидетельством 
того, что полеты в космос постепен-
но становятся доступными не толь-
ко для профессионалов, но и для 
все более широкого круга 
желающих.

Обращаясь к участникам 
встречи, Владислав Шапша 
отметил:

— Мы много проектов ре-
ализуем совместно с ГК Ро-
скосмос —  в экономике, на-
уке и технике, образовании. 
Сегодня в эти деловые отно-
шения входит и сфера куль-
туры. Спасибо вам за под-
держку кинофестиваля 
«Циолковский». Мы верим 

и точно знаем, что 
сложные времена 
проходят. У космо-
навтики и у космо-
са российского ве-
ликое будущее.

Дмитрий Рогозин в свою очередь 
сказал, что космос покоряют пре-
жде всего люди, а не техника.

— У нас был период в развитии 
страны, когда то, что было важным 
для России, вдруг ушло на второй 
план. Стали появляться странные 
заявления, что пилотируемые по-
леты в космос становятся рутиной. 

Пуски ракет перестали показывать. 
Люди, которые связаны с космонав-
тикой, почувствовали себя неинте-
ресными и ненужными. Это приве-
ло к серьезным последствиям.

Я видел задачу свою и нашей 
команды в том, чтобы вернуть 
интерес к космонавтике. Я отве-
чаю вместе со своими коллега-
ми за жизнь и безопасность на-
ших космонавтов. Те, кто счита-
ет, что это все на автомате, очень 
просто —  эти люди ничего не по-
нимают. До сих пор полет в кос-
мос —  колоссальное напряжение 

всех сил, возможностей, интел-
лекта десятков тысяч людей.

По словам главы Роскосмоса, 
возродившийся интерес к космо-
навтике серьезно повлиял на ка-
чество труда и надежность ракет-
но-космической техники. На про-
тяжении трех лет не было ни одной 
аварии, 82 подряд успешных пуска.

В ходе мероприятия Дмитрий Ро-
гозин вручил специальный приз 
Роскосмоса совместному фильму 
ТАСС и телеканала «Звезда» «Га-
гарин. Жизнь в хронике ТАСС» 
(режиссер —  ведущая програм-
мы «Между тем» на телеканале 
«Звезда» Наталия Метлина, про-
дюсер —  руководитель отдела 
внешних коммуникаций ДКК ТАСС 
Екатерина Титова), а также награ-
ды журналистам.

В большом атриуме нового зда-
ния музея состоялась презента-
ция новой коллекции одежды ГК 
Роскосмос —  «Космомерч». Это 
партнерский проект российского 
дизайнерского бренда по произ-
водству одежды и аксессуаров DNK 
и Роскосмоса.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША:ВЛАДИСЛАВ ШАПША: У РОССИЙСКОЙ  У РОССИЙСКОЙ 
КОСМОНАВТИКИ ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕКОСМОНАВТИКИ ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ
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В этом году Боровский район 
столкнулся с серьезным павод-
ком. После схода снежного по-

крова оказалось подтоплено куда 
больше деревень, чем этого ожида-
ли чиновники. Благо, сейчас обста-
новка начинает приходить в норму, 
уровень воды в реках постепенно 
снижается и новых проблем от них 
уже никто не ожидает.

Но на смену одной беде может 
прийти вторая, такая же сезонная. 
А потому в администрации района 
уже сейчас призывают поселения 
не терять бдительность и готовиться 
к пожароопасному периоду.

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
Для многих жителей Боровского 

района паводок в этом году оказал-
ся неприятным сюрпризом. Да, то, что 
снега за зиму выпало много, и он, рас-
таяв, превратится в воду, понимали 
все. Но с другой стороны, чиновники 
не проявляли по этому поводу серьез-
ного беспокойства, а в МЧС назвали 
проблемным только один населенный 
пункт —  деревню Аграфенино.

Однако ситуация оказалась куда 

масштабнее. С подтоплением стол-
кнулись и в Ермолине, и в Боровске, 
и во многих других городах и дерев-
нях. Но если взять самые сложные точ-
ки, то ими оказались то самое Аграфе-
нино, деревни Павлово, Рыжково и Де-
дюевка, а также совхоз Боровский.

Именно за этими населенными пун-
ктами пристально следит админи-
страция района, и в последнее время 
новости выглядят ободряюще. Напри-
мер, в конце прошлой недели жителей 
региона напугали новости из Малоя-
рославецкого района, где из-за подъ-
ема уровня воды «поплыла» деревня 
Спас-Загорье. В Боровском же рай-
оне напротив специалисты отмеча-
ли снижение уровня воды, в первую 
очередь благодаря поднятию шандор 
на плотине.

— Мониторим ситуацию постоян-
но, сейчас уровень воды снижается: 
открыли шандоры на плотине, и это 
помогло. В подтопленных деревнях 
была своевременно организована 
переправа, а в совхозе Боровский 
ситуацию держит на контроле мест-
ная администрация. В поселениях 
создали пункты временного разме-

щения на случай, если потребуется 
эвакуация, но пока новых проблем 
не прогнозируем, —  рассказал на-
чальник ПЧ-11 Роман БОРОВИК.

НОВАЯ ЗАБОТА
Эту информацию подтвердили 

и на еженедельной районной пла-
нерке. Представлявший на ней МЧС 
Александр ЛАРИОНОВ отметил, что 
уровень воды продолжает снижать-
ся и пик паводка прошел.

Например, в том же Аграфенино 
уже сняли пост дежуривших здесь 
спасателей, поскольку мост «всплыл» 
и необходимость в лодочной пере-
праве отпала. Стабилизируется ситу-
ация и на прочих направлениях, из-
за чего можно сделать вывод —  вода 
из района ушла. На этот год с павод-

ком покончено, и жители ждут от чи-
новников правильных выводов, чтобы 
в следующий сезон к этой пробле-
ме готовились более основательно, 
а не импровизировали на ходу.

Впрочем, расслабляться боровча-
нам не рекомендуют. Как отметил гла-
ва администрации Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ, на смену од-
ной беде может прийти новая, на этот 
раз связанная с противоположной 
стихией.

— Учитывая погодные условия и то, 
что поля в большинстве своем осво-
бодились от снега, нельзя исключать, 
что уже в ближайшее время мы стол-
кнемся со случаями пала травы. Поэ-
тому местным администрациям нужно 
держать ситуацию на контроле, еще 
раз проверить готовность своих ДПК 

и не расслабляться до того времени, 
как пойдет зеленая трава, —  подчер-
кнул Николай Александрович.

В некотором смысле паводок и хо-
лодный март защитили район от этой 
проблемы, ведь в прошлом году такие 
пожары случались уже и в первый 
месяц весны.

Если подводить итог, то получает-
ся, что к Боровскому району в этом 
году отлично подходит поговорка «из 
огня да в полымя», правда, в обратной 
последовательности. Радует хотя бы 
то, что в отличие от нежданного па-
водка с палами чиновники сталкива-
ются регулярно, и противостояние 
им не должно выйти из-под контро-
ля и превратиться в глобальное ЧП.

 ► Семен ФРОЛОВ

БУДЬ ГОТОВ!

ОПЯТЬ НАЧЕКУОПЯТЬ НАЧЕКУ

ЗАКСОБРАНИЕ

Губернатор Калужской области 
Владислав ШАПША на съезде 

депутатов представительных 
органов муниципальных обра-
зований и Совета (Ассоциации) 
муниципальных образований 
сформулировал ключевые за-
дачи в работе органов местного 
самоуправления.

— Я рад, что мы встречаемся в та-
ком широком, открытом формате 
накануне праздника —  Дня мест-
ного самоуправления. Он подчер-
кивает значимость участия граж-
дан в жизни государства, —  сказал 
глава региона.

Он отметил, что работа в муни-
ципалитетах непростая.

— Выслушивать критику в свой 
адрес, реагировать на жалобы, от-
носиться к этому с пониманием —  
для этого нужно много душев-
ных сил и любви к людям, работе 

и своей малой родине. Спасибо вам 
за это, —  сказал губернатор.

— В текущей ситуации мы с вами 
должны обеспечить благополучие 

граждан и, конечно же, поддер-
жать нашего президента, —  под-
черкнул он.

По словам Владислава Шапши, 
на модернизацию первичного зве-
на здравоохранения до 2025 года 
будет направлено 3,5 млрд рублей. 
В этом году планируется установить 
еще 26 ФАПов. По программе «Чи-
стая вода» до 2025 года улучшится 
качество водоснабжения 190 тыс. 
жителей региона. На программу 
поддержки местных инициатив 
в 2022 году из бюджета области 
будет направлено 223 миллиона 
рублей. Кроме того, на благоустрой-
ство территорий— свыше 257 мил-
лионов рублей.

О том, что задач, стоящих перед 
исполнительной и представитель-
ной властью региона, много отме-
тил и спикер областного парламен-
та Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ:

— У нас впереди много со-
вместной работы. В первую оче-
редь, по исполнению наказов 
избирателей.

Затронул спикер ЗС и пробле-
му удорожания строительных ма-
териалов, которая актуальна для 
всех муниципалитетов при вопло-
щении проектов благоустройства 
и строительства.

— Все те программы, в которых 
участвуют наши жители, и объекты, 
за которые они голосовали, долж-
ны быть реализованы. В этом на-
правлении с правительством обла-
сти мы будем взаимодействовать 
и принимать необходимые реше-

ния, —  подчеркнул Геннадий Но-
восельцев. Председатель Заксо-
брания не обошел стороной и тему 
гуманитарной помощи беженцам 
Донецка и Луганска, которую ак-
тивно оказывают как предприятия, 
так и в частном порядке простые 
калужане.

— Хочу поблагодарить жите-
лей за сбор гуманитарной помо-
щи. К этому очень активно под-
ключились депутаты и предпри-
ниматели. Кто-то приносит 10 кг, 
кто-то привозит тонну, есть слу-
чай, когда предприниматель пре-
доставил 20 тонн грузов. У нас 
налажен прямой канал поставок 
в ДНР. Эти товары и продукты по-
падают людям, которым они сей-
час жизненно необходимы, —  от-
метил спикер парламента. 

 ► Анна ЕФИМОВА

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ:  ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ:  
ВСЕ ПРОЕКТЫ, КОТОРЫХ ЖДУТ ВСЕ ПРОЕКТЫ, КОТОРЫХ ЖДУТ 
ЛЮДИ, БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫЛЮДИ, БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ

НА СМЕНУ ПОТОПУ В БОРОВСКИЙ РАЙОН МОЖЕТ ПРИЙТИ ОГОНЬНА СМЕНУ ПОТОПУ В БОРОВСКИЙ РАЙОН МОЖЕТ ПРИЙТИ ОГОНЬ
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Жители многоквартирного дома в Ба-
лабанове не поймут, кому жаловать-

ся на соседей, которые выпускают на са-
мовыгул своих котов. Эти животные хоть 
и умные, но открывать дверь в подъезде 
не научились. Поэтому справляют свои 
естественные потребности на ковриках 
перед квартирами соседей.

Влипнувшие в такую историю балабанов-
цы рассказывают, что разговоры с владель-
цами животных результатов не дают, поэтому 
куч и вони в подъезде меньше не становится.

Бороться с несознательными кошатниками 
им советуют несколькими способами: жало-
ваться участковому и в администрацию или 
собирать «нежданчики» и подбрасывать их 
хозяевам.

Проблема жителей МКД кажется локальной, 
но она хорошо демонстрирует несоблюдение 
гражданами закона «Об ответственном обра-
щении с животным». Применять его повсемест-

но так и не начали. Поэтому каждый муници-
палитет сам решает эти проблемы.

К примеру, в Малоярославце администра-
ция предложила горожанам фотографировать 
домашних собак и кошек, которые гадят где 
попало, чтобы потом штрафовать их хозяев 
(3-5 тыс. руб.)

В Балабанове такого предложения пока 
не озвучивали.

Сотрудникам МЧС прихо-
дится выполнять функ-

цию, которую не может обе-
спечить Минздрав.

Как рассказал один из бо-
ровских спасателей, у службы 
скорой помощи нет санитаров 
для переноски больных в тя-
желом состоянии. Медики, как 
правило, —  женщины, а во-
дители скорых не хотят над-
рывать поясницы. Поэтому их 
надрывают мужики из МЧС.

Может показаться, что 
на то она и служба спасения, чтобы помогать 
в таких ситуациях. Но, как оказалось, это не вхо-
дит в функции службы МЧС. Более того, когда 
в калужском Управлении узнают о том, что их 
сотрудники выезжают на переноску больных, 
спасателям за это «прилетает». Поэтому МЧС-
ники часто регистрируют такие выезды как от-
работку тактических действий или как иной вы-
зов. Поступают так, потому что совесть не по-
зволяет отмахнуться.

Учитывая, что у спасателей есть и основные 
направления работы, например, тушение пожа-
ров, их в нужный для скорой и пациентов в кри-
тическом состоянии момент может не оказаться 
рядом. И закончиться такая история может уже 
вызовом сотрудников полиции для констатации 
ненасильственной смерти.

В общем, это еще один кирпич в нижнем звене 
регионального здравоохранения, который по-
шатывает принцип оказания экстренной меди-
цинской помощи.

Мужчины в Боровском рай-
оне точно не страдают за-

ниженной самооценкой. Уже 
второй товарищ за это год 
за свою любовь и дружбу бе-
рет высокую цену.

Недавно местная жительница 
пострадала от своего знакомо-
го, который помог ей оформить 
кредитную карту на 20 тысяч 
рублей, а потом выпотрошил ее 
почти полностью.

Но о таком уроне жительнице 
Обнинска только мечтать! Ведь ее 
ранее судимый сожитель обошел-
ся ей гораздо дороже —  в полмиллиона рублей.

Как выяснили следователи ОМВД нау-
кограда, мужчина, имея доступ к телефо-
ну любимой и банковскому приложению 
в нем, оформил порядка пятидесяти креди-
тов и микрозаймов на ее имя, набрав в итоге 

«круглую» сумму и потратив деньги на свои 
нужды.

О том, что обнинчанка в долгах как в шел-
ках, она узнала не от «дорогого» мужчины, 
а от своих кредиторов, разбивших «розовые 
очки» стеклами внутрь.

Очередной рейд, который провели со-
трудники УМВД по Калужской обла-

сти на территории Боровского района, 
принес неплохой результат.

Во время «десанта» сотрудники полиции 
откатали отпечатки пальцев у 20 иностран-
ных граждан, проверяя их на причастность 
к ранее совершенным преступлениям. Ров-
но столько же оказались нарушителями ре-
жима пребывания на территории РФ.

Напоминаем, что в Боровском районе от-
крыта «горячая линия». Позвонив по номе-
ру 8 920 888 38 82, можно сообщить о ме-
стах массового и подозрительного прожи-
вания граждан.

Такое обращение к жите-
лям на своей странице 

в ВК опубликовала админи-
страция совхоза Боровский:

— Не умеешь надежно за-
тушить бычок, не кури и тем 
более не трави окружаю-
щих! Или кто-то пытается 
помочь КРЭО сократить их 
расходы?

Накануне на террито-
рии совхоза тушили мусор-
ный контейнер, привлекали 
силы добровольной пожар-
ной дружины. Говорят, что 
случай неединичный, аналогичное горе-
ние пришлось ликвидировать и в Кабицы-
но на площадке ТКО.

— Товарищи, займитесь чем-нибудь по-
лезным, а работу по утилизации мусора 

будут выполнять спецслужбы, —  советует 
администрация.

Теперь главное, чтобы прочитав про 
«спецслужбы», жители совхоза не начали 
нервничать и курить больше.

С необычным случаем в Боров-
ском районе разбирались су-

дебные приставы. Их участие по-
требовалось в конфликте между 
двумя соседями, которые дошли 
аж до суда в споре о расположении 
мангала и компостной ямы.

Одному боровчанину не нра-
вилось, что эти объекты нахо-
дятся слишком близко к его за-
бору, и в данном случае суд встал 
на его сторону, обязав оппонен-
та сделать перестановку на сво-
ем участке.

Несмотря на это, упрямый сосед тянул 
с воплощением решения в жизнь до по-
следнего, поэтому пришлось вмешаться 
судебным приставам.

Они вынесли в отношении него ряд 
ограничительных мер и предупредили 
о финансовых последствиях. Только по-
сле этого мужчина признал свое пораже-
ние и выполнил все требования.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

ВОТ ТАК!

КОВАРСТВО

РЕЙД

МЕТОД

НУ И НУ!

ДВА ДЕСЯТКА МИГРАНТОВ ДВА ДЕСЯТКА МИГРАНТОВ 
НАРУШИЛИ ЗАКОН РФНАРУШИЛИ ЗАКОН РФ

МЕСТНЫХ ПРОСЯТ НЕ ПОМОГАТЬ МЕСТНЫХ ПРОСЯТ НЕ ПОМОГАТЬ 
КРЭО И БРОСИТЬ КУРИТЬКРЭО И БРОСИТЬ КУРИТЬ

КОМПОСТ И МАНГАЛ РАССОРИЛИ СОСЕДЕЙКОМПОСТ И МАНГАЛ РАССОРИЛИ СОСЕДЕЙ

БОРОВЧАНИН ОЦЕНИЛ СВОЮ БОРОВЧАНИН ОЦЕНИЛ СВОЮ 
ЛЮБОВЬ В ПОЛМИЛЛИОНАЛЮБОВЬ В ПОЛМИЛЛИОНА

ДОМАШНИЕ КОТЫ ГУЛЯЮТ ДОМАШНИЕ КОТЫ ГУЛЯЮТ 
И ГАДЯТ, ГДЕ ХОТЯТИ ГАДЯТ, ГДЕ ХОТЯТ

СОТРУДНИКИ МЧС БЕРУТ НА СЕБЯ СОТРУДНИКИ МЧС БЕРУТ НА СЕБЯ 
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ И ПОЛУЧАЮТ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ И ПОЛУЧАЮТ 
ЗА ЭТО «ПО ШАПКЕ»ЗА ЭТО «ПО ШАПКЕ»
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18 апреля одной из тем за-
седания регионального 

правительства, которое в ре-
жиме видео-конференц-связи 
провел губернатор Владислав 
ШАПША, стали результаты за-
купок у единственного постав-
щика за 2021 год.

Как сообщил глава министер-
ства конкурентной политики ре-
гиона Николай ВЛАДИМИРОВ, 
в 2021 году без проведения 
конкурентных процедур заказ-
чики области совершили закупок 
на сумму порядка 8,4 млрд руб-
лей, что составляет 36% от обще-
го объема. Это на 18,3% больше 

по сравнению с предыдущим го-
дом. Увеличение объема связано 
со сложной эпидемиологической 
ситуацией и мерами, предприня-
тыми органами власти в целях 
предотвращения распростране-
ния коронавирусной инфекции.

«Малые» закупки у единствен-
ного поставщика до 600 тысяч 
рублей осуществляются через си-
стему «Маркетинговые исследо-
вания малых закупок» («МИМЗ»). 
В ней зарегистрированы все го-
сударственные и муниципаль-
ные заказчики региона и более 
8500 поставщиков. По сравнению 
с предыдущим годом их количе-
ство выросло на 33%.

В 2021 году областными заказ-
чиками заключено более 33 ты-
сяч контрактов на общую сумму 
1,4 млрд рублей. Больше поло-
вины из них приходится на кон-
тракты, заключенные по резуль-
татам проведения маркетинго-
вых исследований. Это позволило 
сэкономить более 170 млн руб-
лей. Муниципальными заказчи-
ками заключено более 81 тысячи 
контрактов на общую сумму 3,5 
млрд рублей, что в два раза пре-
вышает общую стоимость кон-
трактов по «малым» закупкам, 
заключенных через данную си-
стему в 2020 году. Экономия со-
ставила порядка 385 млн рублей. 
При этом министерство конку-
рентной политики рекомендует 
заказчикам заключать контракты 
с участниками, предложившими 
наименьшую цену.

Одним из направлений ра-
боты министерства является 
привлечение государственных 
и муниципальных заказчиков 
в производственный сектор уч-
реждений уголовно-исполни-
тельной системы области. Ве-
домством регулярно проводят-
ся совещания с сотрудниками 
УФСИН с приглашением заказ-
чиков области по вопросам за-

купок определенных видов то-
варов. В результате в 2021 году 
заказчиками было заключено 
с учреждениями УИС Калуж-
ской области 52 государствен-
ных и муниципальных контракта 
на общую сумму почти 10 мил-
лионов рублей (на поставку ме-
бели, спецодежды, постельного 
белья, элементов благоустрой-
ства, мусорных контейнеров). 
Данные контракты заключены 
с учреждениями УИС как с един-
ственным поставщиком.

Владислав Шапша подчеркнул, 
что у единственного поставщика 

действительно есть эффективный 
инструмент по закупкам, при ко-
тором достигается существен-
ная экономия средств: —  Я прошу 
всех, кто пока не пользуется дан-
ной системой, еще раз изучить ее 
возможности и включиться в эту 
работу.

В ходе совещания Николай Вла-
димиров также напомнил о ряде 
существенных изменений в за-
конодательстве о контрактной 
системе, принятых в целях обе-
спечения развития российской 
экономики в условиях внешних 
санкций.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБСУДИЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА «МАЛЫХ» 
ЗАКУПОК ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

19 апреля в Калуге состоя-
лось совместное заседа-

ние антитеррористической ко-
миссии и оперативного штаба 
в Калужской области. Его про-
вели глава региона Владислав 
ШАПША и руководитель опе-
ративного штаба —  начальник 
УФСБ РФ по Калужской области 
Сергей ЯДЫКИН. В мероприятии 
участвовали председатель ре-
гионального Законодательного 
собрания Геннадий НОВОСЕЛЬ-
ЦЕВ, главный федеральный ин-
спектор по Калужской области 
Игорь КНЯЗЕВ, заместитель гу-
бернатора Василий БЫКАДОРОВ, 
руководители министерств, си-
ловых и контрольно-надзорных 
ведомств региона.

В преддверии православной 
Пасхи и майских праздников об-
суждались вопросы готовности 
к реагированию на возможные 
террористические угрозы.

На заседании отмечалось, что 
накануне и во время празднич-
ных мероприятий сотрудники 
органов правопорядка, спа-
сательные и аварийные служ-
бы буд у т рабо -
тать в усиленном 
режиме. В охра-
не покоя жителей 
региона и безо-
пасности мест про-
ведения празднич-
ных и обществен-
но-политических 
мероприятий пла-

нируется задействовать около 
1,5 тыс. сотрудников полиции. 
Им будут помогать представи-
тели Росгвардии, калужского 
казачества и народные дружи-
ны. Принимаются дополнитель-
ные меры по усилению охраны 
объектов жизнеобеспечения 
и транспортной инфраструкту-
ры, органов власти и управле-

ния, мест с массовым пребыва-
нием людей. Активизированы 
оперативно-розыскные меро-
приятия, направленные на вы-
явление и пресечение возмож-
ных намерений по совершению 
террористических, экстремист-
ских и иных противоправных 
проявлений.

В местах с массовым 
пребыванием людей 
и проведения празд-
ничных фейерверков 
организуют дежурство 
личного состава ГУ 
МЧС России по Калуж-
ской области. По сло-
вам начальника Глав-

ного управления Владислава 
Блеснова, для ликвидации по-
следствий ЧС в регионе создана 
группировка сил и средств в со-
ставе 360 человек и 71 единицы 
техники с выделением резервов.

Подводя итог, губернатор обо-
значил главную для всех вет-
вей власти задачу —  обеспечить 

безопасность населения обла-
сти и защищенность объектов.

— До праздников остает-
ся совсем немного времени. 
За оставшиеся дни нужно моби-
лизовать все ресурсы для обе-
спечения правопорядка и обще-
ственной безопасности в местах 
массового пребывания граж-
дан, —  сказал он.

Владислав Шапша призывал 
руководителей профильных 
структур и ведомств не терять 
бдительности, понимать степень 
ответственности и принимать 
оперативные и адекватные меры 
в ответ на любые угрозы обще-
ственному порядку.

НАЧЕКУ

В РЕГИОНЕ УСИЛЯТ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕРИОД ПРАЗДНИКОВВ РЕГИОНЕ УСИЛЯТ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕРИОД ПРАЗДНИКОВ
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НЕХОРОШИЙ УЧАСТОК
Проблема большегрузного транс-

порта на дорогах хорошо знакома 
жителям Боровского района. С ней 
в той или иной степени сталкива-
ются практически во всех поселе-
ниях. Наиболее проблемные в этом 
плане точки тоже известны уже 
не один год, и располагаются они 
в первую очередь вокруг карьеров. 
Это и совьяковская зона, и д. Город-
ня и, конечно же, территория вокруг 
д. Кириллово. Именно последняя до-
ставляет чиновникам больше все-
го проблем, ведь на сегодняшний 
день только здесь в районе про-
должается добыча и отгрузка ПГС. 
Этим объектом интересуется про-
куратура, правда интерес касается 
совсем другой сферы законодатель-
ства и мало чем помогает уставшим 
от грузовиков жителям.

— По этому карьеру сейчас ведет-
ся расследование уголовного дела 
по факту добычи за пределами гор-
ного отвода. Точная сумма нане-
сенного ущерба устанавливается, 
но она точно уже составит не ме-

нее 9 миллионов рублей. Касательно 
большегрузов к нам тоже поступала 
информация, но у предприятия име-
ется лицензия на добычу и отгрузку 
ПГС, поэтому машины сюда идут, —  
отметил возглавляющий районную 
прокуратуру Хамид КОСТОЕВ.

В общем, пока прокуратура зани-
мается наказанием «расхитителей 
недр», разбираться с грузовиками 
администрации приходится своими 
силами. Пути решения этого вопро-
са обсуждались не раз, вот только их 
эффективность взывает сомнения. 
В первую очередь речь идет о тех 
самых запрещающих знаках, кото-
рые нарушающие водители просто 
игнорируют. Помочь могут и камеры 
видеонаблюдения, но их установ-
ка и обслуживание требует средств, 
а тратить их на это дело чиновники, 
судя по всему, не готовы. Да и вот-
кнуть «всевидящее око» на каждую 
дорогу и проезд тоже не получится.

Поэтому в данном вопросе власти 
возлагают большие надежды на со-
трудников ГИБДД. Во-первых, нат-
кнувшись на людей в форме, нару-

шающий водитель сразу начинает 
осознавать, что проблемы для него 
неминуемы, да и бьющие по карма-
ну штрафы тоже являются хорошим 
мотиватором пересмотреть свой 
маршрут.
ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

Беда лишь в том, что, как и каме-
ры, полицейских нельзя поставить 
на каждое проблемное направление, 
тем более, когда на всей территории 
района каждый день работает лишь 
один патруль. И ему нужно не толь-
ко приглядывать за большегрузами, 
но и выезжать на ДТП и прочие по-
ступающие сигналы. Об этом чинов-
никам на планерке рассказал пред-
ставляющий районное ОМВД Гаджи 
НУРБАГАНДОВ.

— На прошлой неделе работали 
в данном направлении, но был со-
ставлен всего лишь один протокол. 
К сожалению, количество экипажей 
ДПС недостаточно, и нас это тоже 
не устраивает. Было совещание, 
определимся вместе с областными 
коллегами с дополнительными па-
трулями, которые направим на эту 
задачу, —  отметил Гаджи Расулович.

В ответ глава администрации рай-
она Николай КАЛИНИЧЕВ предло-
жил полицейским содействие, от-
метив, что если у правоохранителей 
не хватает машин, им готовы предо-
ставить транспорт. От ОМВД требу-
ется только направить сотрудника, 
который бы дежурил на повороте, 
ведущем к Кириллово. Но Нурбаган-
дов сказал, что проблем с машина-
ми у них нет.
ПРОПАВШИЙ ЭКИПАЖ

Из-за этого и возникает во-
прос —  чего же все-таки не хвата-
ет районным гаишникам? Если есть 
необходимость в дополнительных 
экипажах, но проблем с машина-
ми нет, то логично предположить, 
что полицейским не хватает людей. 
Но на сайте областного УМВД, где 
публикуют вакансии, Боровского 

района как нуждающегося в кадрах 
нет в принципе. Получается, штат 
полиции у нас забит под завязку. Это 
по своему направлению подтверж-
дает и возглавляющий районное 
ГИБДД Сергей АРИШИН.

— На данный момент у нас рабо-
тает 19 человек, две вакансии есть, 
но на них уже имеются претенденты, 
так что можно сказать, личный со-
став укомплектован. По большегру-
зам работа идет на ежедневной ос-
нове. Наши сотрудники каждый день 
выезжают, выявляют нарушения 
и запрещают проезжать по дорогам, 
закрытым для подобного транспор-
та, —  отмечает Сергей Васильевич.

Вот и получается интересная си-
туация. Ведь то, что называется 
«экипажем» состоит из сотрудни-
ков ГИБДД и их служебного автомо-
биля. И если ни с одной из этих двух 
составляющих нет проблем, то поче-
му тогда при их совмещении появ-
ляется беда с нехваткой этих самых 
экипажей?

Ситуация сильно напоминает зна-
менитого «кота Шредингера», кото-
рый, находясь в коробке с ядовитым 
веществом, одновременно и жив, 
и мертв. Только у нас не квантовая 
физика, а патрули, которых вроде как 

нет, но по всем признакам должны 
быть. Пролить свет реальности мог-
ли бы те же планерки в администра-
ции, но на них, с приходом нового 
начальника ОМВД Владимира Абра-
мочкина, о своей работе полицей-
ские говорят строго на языке цифр 
и номеров статей уголовного и ад-
министративного кодексов —  шиф-
руются по полной. А потому понять, 
кто в данной ситуации «мутит воду», 
невозможно.

Остается только уповать на по-
мощь регионального УМВД, кото-
рое, возможно, сумеет расставить 
все по своим местам, посадить в су-
ществующие машины существую-
щих сотрудников ГИБДД и нала-
дить контроль над большегрузами 
так, чтобы у боровчан не возника-
ло мыслей, что кому-то еще, кроме 
владельца карьера, эти «золотые» 
тонеры очень выгодны.

Хотя куда вероятнее, что пока 
в районе нормально выстроят 
работу по этому вопросу, запрет 
на движение большегрузов, уста-
новленный до 26-го апреля, уже 
потеряет свою силу, и ремикс бо-
ровской «дюны» мы увидим толь-
ко через год.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ПАТРУЛЬ «ШРЕДИНГЕРА»
Каждую весну в Боровском районе вводят ограничения на проезд 
для большегрузного транспорта. Делается это по вполне 
понятным причинам —  сберечь и без того пострадавшие 
от распутицы проезжие части.
Правда, соблюдать эти ограничения готовы далеко не все 
водители тяжеловозов, и боровчане чуть ли не каждый день 
замечают груженые тонары там, где им быть не положено.
Бороться с этим явлением администрация призывает 
правоохранителей, которые в свою очередь жалуются 
на нехватку рабочих рук. Но это не точно.

В ОМВД НЕ СМОГЛИ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, В ОМВД НЕ СМОГЛИ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, 
ХВАТАЕТ ЛИ ИМ ЭКИПАЖЕЙ ГИБДДХВАТАЕТ ЛИ ИМ ЭКИПАЖЕЙ ГИБДД
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После трехлетнего пе-
рерыва возобновля-

ется проект «Лидер». 
21 год назад он родился 
на базе балабановско-
го филиала пединститу-
та, а потом перешел под 
крыло администрации 
города.

Ежегодно школьники 
от 14 лет с командой на-
ставников, которую воз-
главляет директор ДК Ири-
на НИКИФОРЕНКО (сейчас 
она глава города), отправ-
ляются в трехдневную 
выездную смену на одну 
из баз Калужской области, где для них прово-
дят тренинги на развитие лидерских качеств, 
учат коммуницировать с новыми друзьями.

Традиционно на встречу с молодыми ак-
тивистами приезжает глава администра-
ции и в неформальном общении отвечает 
на их вопросы.

Пройдя тренинги «Лидера» почти все 
его участники входят в активы своих школ 

и вступают в команду 
волонтеров, созданную 
на базе ДК, которую так-
же возглавляет Ирина Ни-
кифоренко. Именно эти 
ребята являются главны-
ми помощниками на всех 
массовых мероприятиях 
города.

Самые творческие ста-
новятся актерами моло-
дежного театра при отря-
де, выступают с постанов-
ками на Новый год и День 
Победы на площадках го-
рода и в Детских домах ре-
гиона, помогают прово-
дить уличный проект «Вы-

ходи во двор играть», несут Вахту Памяти 
возле Вечного огня 8 мая.

Примечательно, что коллектив наставников 
«Лидера» постоянно обновляется, и попол-
няют его повзрослевшие участники проекта.

В этом году смена пройдет с 29 апреля 
по 1 мая на одной из площадок Жуковско-
го района.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

БУДЬ АКТИВЕНРЕСТАВРАЦИЯ

ИЗ ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖИ ИЗ ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
ВНОВЬ БУДУТ ГОТОВИТЬ ЛИДЕРОВВНОВЬ БУДУТ ГОТОВИТЬ ЛИДЕРОВ

Боровск продолжает делать оди-
ночные, но весьма широкие 

шаги по пути к возрождению сво-
ей купеческой истории и туристи-
ческой привлекательности.

20 апреля гендиректор ООО «Дом 
с кружевами» Мария ОЛЬШАНСКАЯ 
и глава администрации Боровско-
го район Николай КАЛИНИЧЕВ под-
писали концессионное соглашение, 
по которому знаменитый дом на ул. 
Ленина получил шанс на реконструк-
цию и вторую жизнь.

Концессионеру, которым теперь является 
ООО, передан объект культурного наследия 
«Городская усадьба конца XIX века». Это 
дом купца Ф. И. Шокина, из-за необыкно-
венно красивых резных наличников на его 
деревянной части именуемый боровчанами 
«домом с кружевами».

— Подписанию соглашения предшество-
вал почти год большой подготовительной 
работы руководителя Центра государствен-
но-частного партнерства Анны ЛУКИНОЙ 
и ее коллег —  заместителя губернатора об-
ласти Владимира ПОТЕМКИНА и руководите-
ля Управления охраны объектов культурно-
го наследия Евгения ЧУДАКОВА —  с нашим 
скромным участием. Есть уверенность, что 
в скором времени в боровском «доме с кру-

жевами» вновь закипит жизнь, и он обретет 
первозданную красоту, —  прокомментиро-
вал Николай Калиничев.

Ожидаемое кипение жизни объекта исто-
рического наследия обещает быть бурным 
и прибыльным для нового владельца. Еще 
бы! Вложить в проект обещают порядка 
75 млн руб. —  на эти деньги, в том числе, 
полностью реконструируют и модернизиру-
ют комплекс усадьбы, построят гостиницу 
и благоустроят территорию.

В главном здании усадьбы, переданной 
по концессионному соглашению на 47 лет, 
будет открыт ресторан высокой кухни. Так 
что открытие нового туристического ком-
плекса в центре Боровска не только даст 
городу дополнительные возможности для 

размещения гостей и их пита-
ния, повысит в принципе турпо-
ток, но и создаст новые рабочие 
места.

Какой срок ставит себе инве-
стор для реализации своего про-
екта, пока не озвучено. Но учиты-
вая, что интерес вложения денег 
всегда строится на последующем 
получении прибыли, будем наде-
яться, что надолго намеченный 
план не зависнет.

► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

БОРОВСКИЕ «КРУЖЕВА» БОРОВСКИЕ «КРУЖЕВА» 
ЗАШТОПАЮТ ЗА 75 МИЛЛИОНОВЗАШТОПАЮТ ЗА 75 МИЛЛИОНОВ
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В РАБОТЕ

Когда в прошлом году администра-
ция СП «Асеньевское» взялась за ка-
премонт серединского Дома культуры, 
ситуация выглядела обнадеживаю-
щей. Изначально в здании должны 
были просто поменять крышу, кото-
рая окончательно пришла в негод-
ность. После сильных ливней вода тек-
ла по стенам внутренних помещений, 
а вслед за ней пришла плесень, кото-
рая не меньше влажности угрожала 
располагающейся здесь библиотеке.

Тогда объект был включен в реги-
ональный проект «Культура», а пла-
ны по ремонту кровли превратились 
в полноценное обновление всего 

строения, включая «внутрянку» 
и фасады. К работе подрядчик при-
ступил без проволочек, на объект 
вышел еще в феврале и казалось, 
что никаких поводов для беспокой-
ства у администрации нет. Но чем 
дальше заходил проект, тем слож-
нее становились отношения чинов-
ников и рабочих.

В конце концов работы завер-
шились, пусть и 17-го июня вместо 
оговоренного в контракте 1-го дня 
того же месяца. Недочеты, которые 
выявили проверяющие, подрядчик 
исправил, и в этой истории была по-
ставлена точка. Вот только в этом 
году она неожиданно превратилась 
в запятую.

Дело в том, что в конце марта, 
когда началось активное таяние 
выпавшего за зиму снега, работаю-
щие здесь люди вновь столкнулись 
со знакомой проблемой —  вода по-
током стекала с крыш прямо по сте-
не здания. Внутрь она попала только 
в одном месте —  там, где располага-
ется местный медпункт, но это явно 
не тот результат, который ожидаешь 
увидеть после окончания капиталь-
ного ремонта.

Глава администрации поселения 
Ирина ЖИЛЬЦОВА сразу же связа-
лась с выполнявшей работы компа-
нией, ведь ЧП случилось в рамках 
гарантийного срока, а значит горе-
подрядчику пришлось оперативно 
исправлять свои «косяки».

— Работы провели достаточно 

быстро. Потребовалось поменять 
ендова, потому что при укладке 
кровли их смонтировали непра-
вильно. Из-за этого вода попада-
ла не в водосборник, а шла мимо, 
прямо на стену. Проблему с крышей 
решили, но подрядчику придется 
еще раз выезжать на объект, чтобы 
устранить повреждения фасада, как 
только стена высохнет, —  отметила 
Ирина Николаевна.

Также на будущее в администра-
ции приняли решение отказаться 
от снегозадержателей. Как показали 
последние два года, осадков выпа-
дает много, и когда образовавшая-
ся шапка начинает сходить единов-
ременно, это может стать причиной 
для новых проблем.

Впрочем, помимо неприятных 
новостей есть и хорошие. Наконец 
на финишную прямую вышел про-
ект по газификации ДК. Чтобы за-
вести в здание голубое топливо по-
требовалось около девяти месяцев, 
но если не вмешаются какие-нибудь 
непредвиденные обстоятельства, 
то пуск газа должен состояться уже 
в конце этой недели.

 ► Степан ФЕДОРОВ

НЕ ПРОШЛО И ГОДАНЕ ПРОШЛО И ГОДА
ОБНОВЛЕННОМУ ДК В СЕРЕДИНСКОМ ОБНОВЛЕННОМУ ДК В СЕРЕДИНСКОМ 
СНОВА ПОТРЕБОВАЛСЯ РЕМОНТСНОВА ПОТРЕБОВАЛСЯ РЕМОНТ

Сферу культуры, в отличие 
от того же благоустройства, 
крупными проектами балуют 
нечасто. Капитальный ремонт Дома 
культуры в деревне Серединское 
в прошлом году стал одним 
из немногих примеров, когда 
поселения находят возможность 
привести в порядок подобные 
объекты.

И хотя поначалу работа шла 
споро, со временем у местной 
администрации появлялось 
к подрядчику и качеству его услуг 
все больше вопросов. В конце 
концов, после устранения всех 
недочетов объект был сдан, 
но история на этом не закончилась.

В конце марта чиновникам 
вновь потребовалось выйти 
на связь с подрядчиком, ведь 
в ДК неожиданно потекла крыша, 
да так, что заново ремонтировать 
пришлось не только кровлю, 
но и часть фасада.
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23 АПРЕЛЯ В 17.00.
Отчётный концерт 

Народного коллектива 
вокального ансамбля 
«АКАДЕМ» «Хорошие 
девчата». Руководи-
тель Екатерина Кругля-
кова. Вход по пригла-
сительным билетам. 6+

30 АПРЕЛЯ В 12.00
XII городской фести-

валь танца, посвящен-
ный Международному 
Дню танца, в рамках 
Года культурного на-
следия народов Рос-
сии. Вход по пригла-
сительным билетам. 0+

1 МАЯ В 12. 00
Отчётный концерт 

Хореографического 

театра «С.О.Л.Н.Ц.Е» 
«К России с любовью 
». Художественный ру-
ководитель, заслужен-
ный работник культу-
ры Калужской области 
Александр Рачковский. 
Вход по пригласитель-
ным билетам. 6+

6 МАЯ В 18.00
праздничный кон-

церт творческих кол-
лективов и солистов 
Обнинска «Жизнь. 
Любовь. Песня.», ве-
теранам войны по-
свящается…6+

Вход по пригласи-
тельным билетам. 6+

15 МАЯ В 18.00.
флорентийская ко-

медия «Приворотное 
зелье». В главных ро-
лях Мария Аронова 
и Михаил Полицей-
мако. 16+

20 МАЯ В 18.00
Традиционный Го-

родской конкурс 
«Возьми гитару» (ул.
Гагарина,33) . За-
пись по  телефону 
393‑99‑31. 6+

22 МАЯ В 12.00
Спектак ль «Три 

кота» «Мега и Пик-
ник».0+

23 МАЯ В 19.00.
Эксцентричная и не-

подражаемая Лолита. 
6+

Ре
кл

ам
а.

Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дворец Культуры

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

Ситуация с коронавирусной ин-
фекции после обострения, свя-

занного со штаммом «омикрон» про-
должает приходить в норму.

На прошлой неделе число болею-
щих жителей впервые за долгое время 
опустилось ниже ста человек. И, как 
рассказала в понедельник главврач 
ЦРБ Наталья ОГОРОДНИКОВА, про-
должает падать —  на лечении нахо-
дится всего 75 боровчан с подтверж-
денным диагнозом.

Однако медики обеспокоены низким 
темпом вакцинации. Наталья Влади-
мировна отмечала, что в последнее 
время в ЦРБ перестали обращаться 
руководители предприятий для ревак-
цинации своих сотрудников. На этот 
факт главврач попросила акценти-
ровать внимание районную админи-
страцию, чтобы она повлияла на со-
знательность директоров крупных ра-
бочих коллективов.

Но сдвинуть это дело с мертвой точ-
ки пока не удалось даже курирующей 
экономику Анне ГОРЯЧЕВОЙ, по словам 
которой бизнесмены не видят от вируса 
угрозы и потому не слишком торопят-
ся вакцинировать своих сотрудников.

Сейчас в Боровском районе идет 
пора субботников. Например, 

в Кривском местная администра-
ция устроила генеральную уборку 
на одном из самых любимых жите-
лями мест —  хоккейной площадке.

Зимой эта зона пользу-
ется огромной популяр-
ностью у кривчан, но при 
этом относится к ней бе-
режно и поддерживать по-
рядок явно готовы не все.

После таяния снега 
здесь обнаружились горы 
мусора, разбитые бутыл-
ки и старые покрышки, 
оставленные сомнитель-
ными спортсменами.

Принимавшие участие 
в субботники сотрудники убрали 
весь этот мусор, но задались вопро-
сом —  что же тогда будет здесь после 
того, как будет построена раздевалка 
со скамейками? Ведь, судя по всему, 
собираться тут будут вовсе не спор-
тсмены, а любители совсем другого 
вида досуга.

Поэтому чиновники в очередной 
раз обращаются к жителям с прось-
бой более бережно относиться к созда-
ющимся в поселении объектам, а так-
же призывают не оставаться в стороне 
и тоже присоединяться к субботни-
кам, помогая сделать свои дворы чище 
и опрятнее.

Строительный сезон в Бо-
ровском районе старто-

вал, и сейчас в поселениях 
уже начали работу по основ-
ным проектам.

Например, в Совьяках в этом 
году благодаря участию в про-
грамме «Комплексного разви-
тия сельских территорий» ре-
ализуют сразу две задумки. 
Самая масштабная —  строи-
тельство новых очистных соору-
жений, которым сегодня в рай-

оне уделяют много внимания.
Но помимо них есть еще одна, 

не менее важная для жителей 
задача —  ремонт местного 
Дома культуры. Подрядчик уже 
вышел на объект и приступил 
к работам.

— Обновлять будем не только 
наружный фасад, но и внутрен-
ние помещения. Пока все идет 
по плану, а сдача объекта на-
мечена на конец июня, —  рас-
сказал глава администрации 
поселения Николай ГАЛЕНКОВ.

МЕДИЦИНА ОБЩЕСТВО

РЕМОНТ

БОРОВСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БОРОВСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НЕ ТОРОПЯТСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮНЕ ТОРОПЯТСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ

АДМИНИСТРАЦИЮ КРИВСКОГО ПОРАЗИЛО АДМИНИСТРАЦИЮ КРИВСКОГО ПОРАЗИЛО 
КОЛИЧЕСТВО МУСОРА НА СПОРТПЛОЩАДКЕКОЛИЧЕСТВО МУСОРА НА СПОРТПЛОЩАДКЕ

В СОВЬЯКАХ ОБНОВЛЯЮТ ДОМ КУЛЬТУРЫВ СОВЬЯКАХ ОБНОВЛЯЮТ ДОМ КУЛЬТУРЫ



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.

*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.*

ГК «Юнион» объявляет 
набор сотрудников 

по специальностям:

89399001316

ПЛИТОЧНИК,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК,

ОТДЕЛОЧНИК,
ШТУКАТУР-МАЛЯР

З/ПЛПО ИТОГАМСОБЕСЕДОВАНИЯ

Реклама.

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


