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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

ам
а.

ОЖИДАНИЕ ВИЗИТА ОЖИДАНИЕ ВИЗИТА 
ГУБЕРНАТОРА ВДОХНОВИЛО ГУБЕРНАТОРА ВДОХНОВИЛО 

НА СУББОТНИКНА СУББОТНИК

Cтр.  8Cтр.  8

ФИНИШНАЯ ФИНИШНАЯ 
ЧЕРТАЧЕРТА

ЖИТЕЛИ РАЙОНА ЖИТЕЛИ РАЙОНА 
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ПРОЕКТАМИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ПРОЕКТАМИ 

НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОДНА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

КОМПЛЕКСНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОДПОДХОД

ПРОБЛЕМНЫЕ СЕТИ ПРОБЛЕМНЫЕ СЕТИ 
В МИТЯЕВО «ПОДВИНУЛИ» В МИТЯЕВО «ПОДВИНУЛИ» 

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

КРЕСТ НА ИДЕЕКРЕСТ НА ИДЕЕ
Имейте 
совесть!

КЛАДБИЩЕНСКИХ ВОРОВ КЛАДБИЩЕНСКИХ ВОРОВ 
ХОТЕЛИ ПОЙМАТЬ, НО ЗАБЫЛИХОТЕЛИ ПОЙМАТЬ, НО ЗАБЫЛИ

Cтр. 6Cтр. 6

Cтр. 9Cтр. 9

Cтр. 10Cтр. 10

ЧТО В ИМЕНИ ЧТО В ИМЕНИ 
ТЕБЕ МОЕМ…ТЕБЕ МОЕМ…
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В региональном мини-
стерстве природных 

ресурсов и экологии про-
шло заседание комиссии по 
редким и находящимся под 
угрозой исчезновения объ-
ектам животного и расти-
тельного мира Калужской 
области.

Калужские биологи Алек-
сандр ШМЫТОВ, Дмитрий 
ХВАЛЕЦКИЙ, Сергей АЛЕК-
СЕЕВ, Юрий ГАЛЧЕНКОВ 
и Виктор АЛЕКСАНОВ рас-
сказали о результатах ис-
следований живой приро-
ды. На территории памятни-
ка природы «Тарусский луг» 
было обнаружено краснок-
нижное растение крестов-
ник эруколистный. Послед-
ний раз его регистрировали 
в нашей области в середине 
прошлого века.

Благодаря планомерным 
исследованиям фауны поя-
вились новые данные о ред-
ких беспозвоночных жи-

вотных. Были обнаружены 
два новых вида муравьев. 
В Спас- Деменском районе 
на Малом Игнатовском бо-
лоте обитает черноголо-
вый муравей, а в нацпар-
ке «Угра» —четырехточеч-
ный муравей. В последние 
два года в регионе удалось 
найти новые виды жуков. 
В их числе —  ризодес бо-
роздчатый, ляйстус черный, 
стафилин широкий, щелкун 
ржаво- красный. Среди ор-
нитологических находок —  
гнездование скопы новые 

места обитания черного аи-
ста, лебедя- шипуна и чер-
ноголовой чайки.

Редкие виды животных, 
впервые обнаруженные 
в Калужской области, бу-
дут включены в третье из-
дание региональной Крас-
ной книги.

Члены комиссии также 
обсудили подготовку из-
дания второго тома Чер-
ной книги области, посвя-
щенного чужеродным для 
природы нашего региона 
животным. В него планиру-
ется включить 9 видов жи-
вотных, среди которых —  
енотовидная собака, аме-
риканская норка, ротан, 
кавказский слизень, ясе-
невая златка. Наблюде-
ния будут проводиться за 
пятнистыми оленями и не-
сколькими видами усачей 
и  моллюсков. Выпустить 
сборник планируется уже 
в конце 2022 года.

В РАБОТЕ

МИНЭКОЛОГИИ ГОТОВИТ МИНЭКОЛОГИИ ГОТОВИТ 
КРАСНУЮ И ЧЕРНУЮ КНИГИКРАСНУЮ И ЧЕРНУЮ КНИГИ

1 июня в Калуге в Агент-
стве развития бизне-

са губернатор Владислав 
ШАПША принял участие 
в работе стратегической 
сессии «Стратегические 
приоритеты развития 
Калужской области до 
2040 года».

Участниками меропри-
ятия стали заместители 
губернатора области, ру-
ководители профильных 
министерств и муници-
палитетов региона, пред-
ставители регионального 
бизнеса, научных и обра-
зовательных организа-
ций, заместитель пред-
седателя ВЭБ.РФ, предсе-
датель попечительского 
совета АНО «Институт 
Внешэкономбанка» Ан-
дрей КЛЕПАЧ, член Сове-
та Национальной гильдии 
градостроителей, главный 
инженер ООО «Ленгипро-
гор» Юрий ПЕРЕЛЫГИН, 
сотрудники Центра стра-
тегических разработок 
«Северо- Запад».

Цель встречи —  опре-
делить пакет стратегиче-
ских направлений и ини-
циатив развития Калуж-
ской области с  учетом 
новой экономической 
реальности для учета 
в Стратегии социально- 
экономического разви-
тия Калужской области 
до 2040 года.

Обращаясь к участни-
кам сессии, Владислав 
Шапша сказал:

— Мы собрались для 
того, чтобы сделать важ-
ный шаг в  разработке 
Стратегии развития на-
шей области-2040. Мы 
видим, как стремитель-
но меняется мир вокруг 
нас —  новые вызовы, но-
вые решения. Большая 
работа была проведена 
экспертами. Я очень рас-
считываю, что каждый из 
вас внесет свой вклад для 
того, чтобы сформулиро-
вать целевые ориентиры 
развития нашей области, 
условия и возможности их 
реализации, выработать 
предложения по их дости-
жению и оценить необхо-
димые человеческие и фи-
нансовые ресурсы. Для 

того чтобы Калужская об-
ласть по-прежнему была 
в числе лидеров развития.

Эксперты выступили 
с докладами, касающи-
мися актуальных вызовов 
и задач для региона в ма-
кроэкономическом кон-
тексте, демографических 
тенденций, обсудили ин-
вестиционную актив-
ность, систему расселе-
ния и развития террито-
рий области.

В  рамках сессии шла 
работа круглых сто-
лов по 5 направлени-
ям: социальное благо-
получие; высокотехно-
логичное лидерство; 
научно- образовательная 
политика; инвестиции 
и инфраструктура; куль-
тура, креативная эконо-
мика, туризм.

РАЗВИТИЕ

Калужский Кадровый 
центр проводит ме-

роприятия по организа-
ции оплачиваемых об-
щественных работ. Это 
трудовая деятельность, 
имеющая социально по-
лезную на-
правленность 
и организуе-
мая в качестве 
дополнитель-
ной социаль-
ной поддерж-
ки безработ-
ных граждан.

Гражданин 
в  апреле об-
ратился в Ка-
дровый центр, и специ-
алисты в рамках услуги 
по организации проведе-
ния оплачиваемых обще-
ственных работ выдали 
ему направление по ва-
кансии почтальона. Муж-
чина успешно прошел 

соб есе -
дование 
и,  отра-
ботав два 
мес яц а, 
согласил-

ся на предложение стать 
постоянным сотрудником.

Оплачиваемые обще-
ственные работы доступ-
ны всем обратившимся 
к нам в целях поиска под-
ходящей работы, —  ком-
ментирует Полина ТРО-

ИЦКАЯ, руководитель 
Кадрового центра. —  На 
сегодняшний день нашим 
центром на обществен-
ные работы трудоустро-
ено 46 человек. Ознако-
миться с банком вакан-
сий по общественным 
работам может любой 
гражданин.

Адрес центра: Ка-
л у г а ,  ул .  Н и к о л о - 
К о з и н с к а я ,  7 1 - а ; 
тел. 8 4842–53–32–93.

ВАРИАНТ

ПОЛЬЗА ОБЩЕСТВУ МОЖЕТ ПОЛЬЗА ОБЩЕСТВУ МОЖЕТ 
ПРИНЕСТИ ДЕНЬГИПРИНЕСТИ ДЕНЬГИ

Три дня —  с 3 по 5 июня 
с 12:00 снова будет ра-

ботать торговая площадка 
«Калужская ярмарка» на 
парковке «Глобуса».

«Калужская ярмарка» —  
это не просто торговая 
точка, а целое концепту-
альное мероприятие. Его 
цель —  поддержка калуж-
ских сельхозпроизводите-
лей. Ярмарка создает инте-
ресную социальную среду 
для жителей Правого бере-
га и предлагает абсолют-
но новый формат выходных 
для калужан.

На ярмарке будет 12 тор-
говых точек, большинство 
из которых презентуют 
сами производители. Здесь 
они планируют угощать го-
стей, общаться с покупате-
лями и предлагать интерес-
ные акции на ходовые про-
дукты питания.

Кроме этого, калужан 
ждут 3 сувенирных домика, 
2 зоны стрит-фуда и обшир-
ная развлекательная про-
грамма для всей семьи.

На ярмарке будут пред-
ставлены уже зарекомендо-
вавшие себя сельхозпред-
приятия: «Лидер» (мясо, 
молоко), «Агропуть» (мо-
лочная продукция), КФХ То-
ноян (мясо и мясные дели-
катесы), «Калужское тесто» 
(натуральные медовые пря-
ники ручной работы, тесто, 
пастила), «Сырная губер-
ния» (сыры), «Пряньков-
ский продукт» (мясо, колба-
сы, полуфабрикаты), сыро-
варня «Порох» (уникальные 
домашние сыры). А также 
и  новые производители: 
Людмила Дорофеева с ав-
торскими конфитюрами, се-
мейная ферма «Деревеньки 
Village» (молочная продук-
ция), юхновские производи-

тели меда. Калужские кон-
дитеры привезут вкусней-
шие пироги с начинкой.

В этот раз для гостей яр-
марки предусмотрена про-
грамма лояльности:

1. совершив покупки 
в  гипермаркете «Глобус» 
с  3–5  июня на сумму от 
1500 руб лей, можно полу-
чить купон с тремя бонуса-
ми на выбор: скидкой 5% 
на покупки на ярмарке/бес-
платным фото в фотобудке/
бесплатным лимонадом;

2. если вы сделаете по-
купки на самой ярмарке, то 
получите купон с бонусами 
на выбор: фото в фотобудке 
или бесплатный лимонад;

3. кроме этого, уже стар-
товал розыгрыш сертифика-
тов на продукцию ярмарки 
в группе Вконтакте.

Принять участие можно 
по ссылке: https://vk.com/
kalugafest

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

КАЛУЖАН ЖДЕТ НОВЫЙ КАЛУЖАН ЖДЕТ НОВЫЙ 
ФОРМАТ ЯРМАРКИФОРМАТ ЯРМАРКИ

В РЕГИОНЕ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ В РЕГИОНЕ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ 
НАД СТРАТЕГИЕЙ‑2040НАД СТРАТЕГИЕЙ‑2040
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ПОМОЩЬ

Проект закона об уже-
сточении требова-

ний к претендентам на 
должность заведующих 
районными финотдела-
ми рассмотрел комитет 
по экономической по-
литике Заксобрания. Он 
прописывает порядок 
проведения проверки 
претендентов на долж-
ности начфинов в райо-
нах и округах Калужской 
области и процедуру про-
хождения испытаний.

Кроме этого, кандидату-
ры предлагается согласо-

вывать региональному ми-
нистерству финансов. Раз-
работчики законопроекта 
считают, это будет способ-
ствовать более професси-

ональному управлению 
финансами на муници-
пальном уровне.

 ► Светлана  
ЗАЦАРИННАЯ

Вокруг зон природных парков и памятников приро-
ды регионального значения установят границы. 

Утвердить советующее положение для этой проце-
дуры депутаты Заксобрания поручили Министерству 
природных ресурсов и экологии.

По мнению парламен-
тариев, такой документ 
позволит не просто иметь 
представление о  тер-
ритории охранных зон, 

но и  установить режи-
мы, а также внести све-
дения о них в Единый го-
сударственный реестр 
недвижимости.

Учитывая, что многие та-
кие природные парки со-
седствуют с населенными 
пунктами, депутаты обеща-
ют следить, чтобы зоны не 
создавали проблем для жи-
телей поселений, которые 
могут в них попасть, а так-
же не становились препят-
ствием для ведения хозяй-
ственной деятельности.

Депутаты одобрили про-
ект закона об исполне-

нии бюджета ТФОМС за 
2021 год. Его рассмотрел 
комитет по государствен-
ному управлению и мест-
ному самоуправлению За-
конодательного собрания 
под председательством 
Виктора АВРАМЕНКО.

Общий объем доходов 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования соста-
вил 16 миллиардов 647 
миллионов рублей. 

Расходы бюджета фонда 
исполнены на 16 миллиар-
дов 538 миллионов рублей. 

На оплату медицинской 
помощи в организации 
здравоохранения направ-
лено 14 миллиардов 700 
миллионов рублей — око-
ло 90% от общих расходов 
бюджета. 

За счет сформированно-
го по итогам года норми-

рованного страхового за-
паса в размере 3 миллиар-
да 767 миллионов рублей 
на закупку медицинского 
оборудования направлено 
76 миллионов рублей, на 
ремонт медицинского обо-
рудования – 17 миллионов 
рублей. 

Они обусловлены приня-
тием на федеральном 

уровне закона «Об общих 
принципах организации 
публичной власти в субъ-
ектах Российской Федера-
ции». Этот документ раз-
вивает новые положения 
Конституции о единой си-
стеме публичной власти.

Ранее депутатами уже 
были скорректированы 
положения Устава, каса-
ющиеся органов местно-
го самоуправления в ча-
сти вхождения их в еди-
ную систему публичной 
власти. Уточнены требо-
вания к  кандидатам на 

должность губернатора. 
Детализирован перечень 
вопросов, находящихся 
в совместном ведении ре-
гиона и Федерации.

В  соответствие с  фе-
деральным законода-
тельством приведены по-

ложения Устава о Зако-
нодательном собрании, 
губернаторе, правитель-
стве, в том числе в части 
их взаимодействия между 
собой и с федеральными 
органами государствен-
ной власти.

ПЛАНКА

ЭКОЛОГИЯ ДЕНЬГИ

КОРРЕКТИРОВКА

РЕГИОНУ ПРЕДЛАГАЮТ СОГЛАСОВЫВАТЬ РЕГИОНУ ПРЕДЛАГАЮТ СОГЛАСОВЫВАТЬ 
РАЙОННЫХ НАЧФИНОВРАЙОННЫХ НАЧФИНОВ

У ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ ЗОН У ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ ЗОН 
ПОЯВЯТСЯ ГРАНИЦЫПОЯВЯТСЯ ГРАНИЦЫ

ФОНД ОМС ИСПОЛНИЛ БЮДЖЕТ ФОНД ОМС ИСПОЛНИЛ БЮДЖЕТ 
ЗА 2021 ГОДЗА 2021 ГОД

Депутаты Законодательного со-
брания области установили но-

вые меры социальной поддержки 
участников спецоперации, а также 
добровольцев, участвующих в вос-
становлении Донбасса.

— На федеральном уровне со-
ответствующими Указами Прези-
дента Российской Федерации для 
этих категорий граждан уже при-
няты меры социальной поддерж-
ки. Регионам также предоставле-
но право предусмотреть свои ре-
гиональные меры, —  подчеркнул 
председатель парламента Генна-
дий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

По его словам, жителям народ-
ных республик сейчас необходи-
ма помощь в строительстве жилья, 
восстановлении инфраструктуры 

и экономики. Добровольцев, жела-
ющих помогать, очень много.

— Единовременные социальные 
выплаты установлены гражданам, 
командированным для выполнения 
задач на территориях ДНР и ЛНР, 
и членам их семей. В случае полу-
чения тяжелого увечья пострадав-
ший получит 700 тыс. руб лей, лег-
кого увечья —  500  тыс. руб лей. 
Социальная выплата будет предо-
ставляться членам семей погиб-
ших граждан в размере 1 млн. руб-
лей, —отметил спикер.

Аналогичные меры поддержки 
установлены в отношении военнос-
лужащих и лиц, проходящих служ-
бу в вой сках национальной гвар-
дии России, принимающих участие 
в спецоперации, и членов их семей.

Кроме того, членам семей воен-

нослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, принимающих уча-
стие в специальной военной опера-
ции, членам семей граждан, коман-
дированных в ДНР и ЛНР, погибших 
или получивших тяжелое увечье, 

установлены стипендии в размере 
12 тысяч руб лей, если они учатся 
в профессиональных образователь-
ных организациях и вузах, находя-
щихся на территории Калужской 
области.

— Если дети таких военнослу-
жащих и командированных граж-
дан учатся в школе, им будет пре-
доставляться бесплатное двухра-
зовое горячее питание, —  сказал 
Геннадий Новосельцев.

Он напомнил, что Калужская об-
ласть взяла шефство над городом 
Первомайск в ЛНР.

— Там уже находятся калужа-
не, которые распределяют гума-
нитарные грузы и оказывают по-
мощь местным жителям. Напри-
мер, по их инициативе удалось 
собрать деньги на проведение 
срочной операции одному из жи-
телей Первомайска. Благодарю 
всех, кто остается неравнодушным 
к чужой беде и с открытым серд-
цем помогает людям, —  подыто-
жил председатель.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ УСТАНОВИЛ НОВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ УСТАНОВИЛ НОВЫЕ 
МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИМЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ

В УСТАВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯВ УСТАВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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ОПЫТ

Речь шла о взаимодействии ре-
гионов с институтами гражданско-
го общества в целях продвижения 
внешнеполитических интересов 
России.

Обращаясь к членам Совета, Сер-
гей Лавров акцентировал внимание 
на широкой общественной под-
держке политики Президента стра-
ны Владимира ПУТИНА: «В стра-
не происходит консолидация всех 
здоровых и патриотических сил. 
Это важная особенность нынеш-
него этапа». По словам Министра, 
в текущих условиях востребован 
предметный разговор о развитии 
сотрудничества с  гражданским 
обществом, в том числе на уровне 
регионов.

В  ходе совещания Владислав 
Шапша рассказал об опыте Калуж-
ской области в сфере обществен-

ной дипломатии. В своем высту-
плении он также отметил «сплочен-
ность россиян вокруг президента 
страны и то, что российский народ 
вопреки всем попыткам Запада за-
пугать и расколоть наше общество, 
объединился перед лицом внешней 
угрозы».

Глава региона сообщил, что Ка-
лужская область в числе первых 
стала принимать людей, вынужден-
но покинувших территорию Украи-
ны, Луганской и Донецкой Народ-
ных Республик. Для почти 2,5 тысяч 
человек организована медицинская 
и социальная помощь. Им оказыва-
ется содействие в обустройстве 
и поиске работы, продолжении об-
разования. Переселенцам помога-
ют как жители, так и предприятия, 

и общественные организации. На 
освобожденные территории от-
правлено более 400 тонн продук-
тов, медикаментов, одежды, детских 
вещей и товаров первой необходи-
мости. В этой миссии активно уча-
ствуют коллективы национально- 
культурных автономий.

Санкционное давление коснулось 
не только экономики и устоявшихся 
деловых связей, но и побратимских 
отношений. По мнению Владисла-
ва Шапши, значительным потенци-
алом в достижении внешнеполити-
ческих целей и выстраивании меж-
дународных отношений обладает 
общественная дипломатия.

В Калужской области в этом на-
правлении работают более 10 не-
коммерческих организаций. Губер-

натор рассказал о наиболее яр-
ких проектах, реализуемых при их 
участии. Проект «Россия —  Свя-
тая земля: связь времен, поколе-
ний» калужского регионального 
отделения Императорского право-
славного палестинского общества 
дважды становился победителем 
и лауреатом в номинации «На-
родная дипломатия» на форуме 
«Сообщество», проходившем под 
эгидой Общественной палаты РФ. 
В рамках проекта проходят науч-

ные конференции, молодежные об-
мены, а также Форум по духовной 
связи народов России и Ближнего 
Востока.

С 2002 года в области действу-
ет Общество российско- сербской 
дружбы. Совместно с Фондом Вла-
димира Храброго оно организует 
российско- сербский Георгиевский 
спортивно- культурный фестиваль.

В целях продвижения внешнепо-
литических интересов страны Вла-
дислав Шапша предложил членам 
Совета поддержать инициативу ре-
гиональной организации Общества 
о проведении в Сербии VI Георги-
евского спортивно- культурного 
фестиваля и цикла мероприятий, 
посвященных столетию Русско-
го исхода 1920–1921 годов. По его 
словам, сохранение достоверной 
памяти о Первой мировой вой не 
имеет не меньшее значение, чем 
объективное отражение событий 
Второй мировой. Необходимо при-
ложить все силы для того, чтобы 
донести до зарубежной аудитории 
правду об этих страницах истории.

В числе региональных проектов, 
реализуемых в целях укрепления 
международного сотрудничества, 
губернатор также назвал проект 
«Великая Победа объединяет наро-

ды». Это международный клуб, ко-
торый связывает поисковые движе-
ния России, Казахстана, Киргизии, 
Армении и Израиля. Вместе они 
участвуют в поиске и восстановле-
нии имен людей разных националь-
ностей, погибших при освобожде-
нии Калужской области.

Идейным смыслом проекта «Смо-
три в будущее, не забывай про-
шлое» стало сохранение памяти 
о дружбе французских и советских 
летчиков авиаполка «Нормандия- 
Неман». Это совместная програм-
ма калужских школьников и рус-
скоговорящих детей французско-
го города Пуасси. Проект включает 
множество совместных меропри-
ятий, в том числе общение с вете-
ранами, шествие в Бессмертном 
полку, проживание российских де-
тей во французских семьях. Движе-
ние способствует созданию единой 
культурно- исторической среды.

В завершение выступления Вла-
дислав Шапша подчеркнул, что ру-
ководство области придает боль-
шое значение участию граждан-
ского общества в  продвижении 
внешнеполитических интересов 
России и сохранит поддержку ор-
ганизаций, которые отстаивают их 
на международной арене.

В РЕГИОНЕ

27 мая в Москве 
губернатор области 
Владислав ШАПША принял 
участие в XXXVIII заседании 
Совета глав субъектов 
Российской Федерации при 
Министерстве иностранных 
дел России. Совещание 
провел руководитель 
ведомства Сергей ЛАВРОВ.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИПЛОМАТИИВ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИПЛОМАТИИ

В условиях санкций успеш-
ная реализация политики 

импортозамещения во многом 
обусловлена развитием малого 
и среднего бизнеса. Но для рабо-
ты предпринимателей в стране 
необходимо создать новые усло-
вия. Об этом шла речь на форуме 
партии «Единая Россия».

Участники отмечали, что санк-
ции —  это системный способ 
борьбы за мировое лидерство. 
Жить России в таких условиях 
придется долго. Но эта ситуация 
открывает возможности и для 
наших иностранных партнеров, 
и для российских компаний.

Участники форума призвали 

снижать на местах бюрократиче-
ские барьеры для бизнеса и вво-
дить свои меры поддержки.

Комментируя ситуацию в ре-
гионе, председатель Законода-
тельного собрания области Ген-
надий НОВОСЕЛЬЦЕВ подчер-
кнул, что областной парламент 
уже принял пакет законов, си-
стемно поддерживающих реги-
ональных предпринимателей. 
Так, до конца этого года малые 
и средние предприятия осво-
бождены от арендной платы за 
землю и имущество, находяще-
еся в областной собственности.

— На год мы также снизили 
налоговые ставки для тех, кто 
работает по упрощенной си-
стеме налогообложения и занят 
торговлей, логистикой, ремонтом 
автомобилей. Временно отмене-
ны требования для получения 

инвесторами льгот по налогам 
на прибыль и имущество орга-
низаций. Несмотря на трудности, 
связанные с санкциями, бизнес 
продолжает быть социально от-
ветственным. С начала военной 

спецоперации на Украине мно-
гие предприниматели области 
помогают жителям Донбасса, 
отправляя туда гуманитарные 
грузы. За это особая благодар-
ность, —  сказал Новосельцев.

ЭКОНОМИКА

НА ФОРУМЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ОБСУДИЛИ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСАНА ФОРУМЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ОБСУДИЛИ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
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Губернатор Владислава 
ШАПША принял участие 

в расширенном заседании 
правления ИКТ-кластера, на 
котором обсуждались меры 
государственной поддержки 
ИТ-отрасли.

В числе участников —  заме-
ститель главы региона Дми-
трий РАЗУМОВСКИЙ, руково-
дители крупных предприятий 
ИТ-сферы различных форм 
собственности. Провел сове-
щание исполнительный ди-
ректор Некоммерческого пар-
тнерства «Калужский кластер 
информационных и коммуни-
кационных технологий» Юрий 
ДЕРБАНОСОВ.

Владислав Шапша отметил, 
что данная отрасль является 
важной и перспективной для 
нашего региона. В ней начи-
тывается около 400 компа-
ний, трудятся свыше 4,5 ты-
сяч человек.

— В условиях санкций пе-
ред нами стоит не очень про-
стой, но очень важный выбор, 
как дальше работать, как вы-
страивать свои цепочки взаи-
модействий, где и как готовить 
людей, привлекать специали-
стов, прежде всего в наш ре-
гион. Правительство Россий-
ской Федерации определило 
комплекс мер, которые долж-
ны стимулировать разви-
тие ИТ-отрасли. Это и нало-

говые послабления, и льготы 
по ипотечной ставке, и дру-
гие предложения, —  пояснил 
губернатор.

В ходе разговора предста-
вители ИКТ-кластера проа-
нализировали сложившуюся 
ситуацию и принимаемые го-
сударством меры поддержки, 
акцентировав внимание гу-
бернатора на необходимости 
оказания помощи и на реги-
ональном уровне. Их предло-
жения касались, в том числе, 
понижения налоговых ставок, 
предоставления льгот для 
предприятий- интеграторов 
и выстраивания тесного взаи-
модействия ИТ-компаний с ка-
лужскими технопарками.

Еще одна тема заседания —  
подготовка и  привлечение 
в отрасль высококвалифици-
рованных специалистов. Речь, 
в частности, шла о кампусе Ка-
лужского филиала МГТУ им. 
Н. Э. Баумана и планируемо-
го к созданию ИТ-кампуса для 
одаренных детей, на базе кото-
рых предлагается создать реги-
ональное ядро ИТ-образования.

— Понимая важность задачи 
и стратегию развития, мы при-
мем необходимые решения. 
Я думаю, что они в перспек-
тиве принесут ожидаемые ре-
зультаты и помогут облегчить 
вашу текущую работу и при-
влечь специалистов, —  резю-
мировал Владислав Шапша.

ПЕРСПЕКТИВА

— Большой интерес российских регионов к проекту говорит 
о готовности стать основоположниками нового формата спор-
тивных состязаний, вовлечь молодежь в инновационные виды 
спорта, объединяющие науку и технологии. В шорт-лист кан-
дидатов на право организовать технологичный турнир «Игры 
Будущего» вошли Москва, Санкт- Петербург, Казань, Калуга 
и федеральная территория «Сириус». У субъектов есть все 
составляющие успешного международного события —  каче-
ственная спортивная инфраструктура, объекты размещения, 
подготовленные волонтеры. Представленные города облада-
ют опытом проведения на своей территории масштабных ме-
роприятий, в том числе крупных спортивных соревнований. 
Город-организатор, определенный по итогам заявочной кам-
пании, будет объявлен на Петербургском международном эко-
номическом форуме в июне, —  сказал Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО.

— Инспекционные визиты, кото-
рые мы провели, призваны прове-
рить готовность городов к прове-
дению уникального инновацион-
ного турнира и определить столицу 
проведения первых в истории «Игр 
Будущего». Мы благодарны руко-
водству регионов —  все заявки ка-
чественно проработаны, мы увиде-
ли площадки для проведения со-
ревнований по всем дисциплинам 
спортивной программы турнира, —  
отметил основатель международно-
го спортивного проекта «Игры Буду-
щего» Игорь СТОЛЯРОВ.

— Спортсмены нового поколения —  те, кто одинако-
во уверенно чувствует себя и в физическом, и в цифро-
вом пространстве. Многие дисциплины видоизменяются 
с приходом новых технологий, но неизменным остается 
одно: в развитии спорта мы идем в ногу со временем и го-
ворим на одном языке с современным поколением. Поэто-
му «Игры Будущего» —  именно тот формат соревнований, 
который позволит привлечь активную молодежь в спорт, 
сохраняя и продвигая его истинные ценности —  упорство 
и волю к победе, честность в достижении спортивного ре-
зультата, командную работу. Уверен, что выбранный экс-
пертной комиссией город достойно проведет первые игры 
и задаст новые стандарты в организации подобных спор-
тивных мероприятий, —  подчеркнул министр спорта Олег 
МАТЫЦИН.

КРУТО!

В СЕТИ

МНЕНИЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ «ИГР БУДУЩЕГО» ОПРЕДЕЛЯТ НА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ «ИГР БУДУЩЕГО» ОПРЕДЕЛЯТ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ В САНКТ‑ПЕТЕРБУРГЕМЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ В САНКТ‑ПЕТЕРБУРГЕ

Заявочная кампания на место проведения пер-
вых «Игр Будущего» в России была запущена ви-
це-премьером Дмитрием ЧЕРНЫШЕНКО в ноябре 
2021 года. Более 40 регионов изъявили желание 
провести турнир, 19 из них направили в адрес ор-
ганизаторов пакет заявочной документации. По 
итогам отборочного этапа сформирован шорт-лист 
кандидатов.

Рабочая группа по подготовке «Игр Будущего» 
провела инспекционные визиты, в ходе которых 
осмотрела спортивные объекты, городскую инфра-
структуру, а также оценила готовность городов пре-
доставить все необходимые сервисы гостям и участ-
никам масштабного международного турнира.

Заявочная кампания на право проведения перво-
го в истории технологичного турнира «Игры Буду-
щего» завершится в июне —  город- организатор бу-
дет представлен на Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится 
15–18 июня 2022 года.

«Игры Будущего» —  новое спортивное 
событие международного масштаба, 
технологичный турнир по инновационным 
видам спорта, в которых спортсмены 
используют технические устройства, 
элементы цифровой реальности 
и физическую активность.

КАЛУЖАН ОБУЧАТ КАЛУЖАН ОБУЧАТ 
НАВЫКАМ КИБЕР‑НАВЫКАМ КИБЕР‑
БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ
Министерство цифрового развития 

и  массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации объявило о старте 
просветительского проекта «Цифро-
вой ликбез». Его организаторами так-
же выступают Министерство просве-
щения РФ и АНО «Цифровая экономика» 
в партнерстве с ключевыми российски-
ми компаниями сферы информационных 
технологий.

Проект запускается в преддверии лет-
них каникул и направлен на развитие на-
выков цифровой грамотности и кибербе-
зопасности в сети Интернет. Для школь-
ников и их родителей на официальном 
сайте (https://digital- likbez.datalesson.ru/) 
подготовлены познавательные видеома-
териалы о способах реагирования на ки-
беругрозы и другие виды мошенничества. 
Помимо этого в образовательных учреж-
дениях Калужской области запланирова-
но проведение «Уроков цифры по кибер-
безопасности и цифровой грамотности».

«Цифровой ликбез» является приложе-
нием Всероссийского образовательного 
проекта «Урока цифры» (https://урокциф-
ры.рф), активными участниками которого 
являются школьники нашего региона.

РЕГИОН ПОДДЕРЖИТ ИТ‑СФЕРУРЕГИОН ПОДДЕРЖИТ ИТ‑СФЕРУ
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ДЕЖАВЮ
Александр БЕЛЯКОВ —  человек 

в Боровском районе известный, 
в недавнем прошлом исполнитель-
ный секретарь местного политсо-
вета партии «Единая Россия». Но 
в конце мая на своей странице в ВК 
он вскользь прошелся по политике, 
и то в контексте рассказа о личном 
переживании:

— Все дорожает, ой, как все до-
рожает! Металл бьет все рекорды. 
Ужас  какой-то. Вот и воровство ка-

литок с могильных оград на 
Высоковском кладбище в Бо-
ровске в тренде. Люди с Пас-
хи или Радоницы не были на 
кладбище, а  придут —  тебе 
сюрприз. Воры массово по-
снимали калитки с оград на 
металлолом. Пятеро владель-
цев обнесенных захоронений 
собрали некий сход. Погово-
рили. Попинали власть, поли-
цию, церковь, холодную по-
году, Зеленского и разошлись 
каждый при своей печали. Яко-
бы одним не до народа. Другим 
заявления писать бесполезно, 

им убийц-то ловить некогда. Чере-
муха цветет. Местный священнослу-
житель от могил «открестился». На 
кладбище у церкви только приход, 
а остальное ее не касается. А у это-
го вообще крыша поехала. Вот так 
у нас всегда. Терпилы, одним сло-
вом. Но пункты приема прошер-
стить все же надо.

Скажу честно, читала пост Алек-
сандра Сергеевича с чувством эсте-
тического удовольствия: редко кто 
рассказывает о своей проблеме та-

ким красивым литературным сло-
гом. Но именно этот пост всколых-
нул в памяти аналогичную историю 
годовалой давности.

Тогда другой хорошо известный 
боровчанам человек —  глава райо-
на Анатолий Бельский на планерке 
рассказал, что к нему поступило не-
сколько десятков жалоб от жителей, 
у которых с могильных оград род-
ственников украли металлические 
калитки.
НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЕ…

Анатолий Васильевич тогда воз-
мущался, требовал навести поря-
док. Этим, собственно, и занялись: 
глава администрации Николай Ка-
линичев поручил начальнику отде-
ла экологического контроля Вла-
димиру Цветкову собрать со всех 
муниципалитетов информацию 
о расположенных на их террито-
риях пунктах металлоприема (ле-
гальных и нелегальных). Бывший 
начальник Боровского ОМВД Алек-
сандр Кулигин обещал выделить 
сотрудников для сопровождения 
представителей поселений, что-
бы совместно прошерстить все эти 
точки, как только информация о них 
поступит.

Продолжая хорошую мысль, Ни-
колай Калиничев посоветовал Ана-
толию Васильевичу тоже не без-
действовать. Он с коллегами депу-
татами районного Собрания (коим, 
к слову, является и Владимир Цвет-
ков), мог бы выйти с инициативой на 
Законодательное собрание Калуж-
ской области и предложить ужесто-
чить требования к выдаче лицензий 
на право открывать пункты метал-
лоприема. Например, обязать их ос-

нащать помещения камерами виде-
онаблюдения, фиксируя весь про-
цесс, и таким образом, перекрывая 
возможность скупке краденного.

Но вот, прошел год, а калитки на 
кладбищенских оградах так и вору-
ют. Также массово. Как пишут в ком-
ментариях под постом Александра 
Белякова боровчане, не только на 
Высоком «обнесли» могильные 
ограды. Отметились воры и на дру-
гих боровских погостах.

— На Тикиже тоже сняли у мно-
гих двери. У моих бабушки с де-
душкой с ограды тоже сняли. И во-
круг много оград без дверей. Это 
безобразие на всех кладбищах Бо-
ровского района еще с прошлого 
года, и заявления писали в поли-
цию, результата нет, —  пишет Еле-
на Лобанова.

А какой может быть результат? 
Помнится, тогда, год назад, мы с кол-
легами журналистами только став-
ки не делали, прогнозируя, дойдет 
ли идея до этапа реализации. Ока-
залось, не ошиблись —  не дошла.

По нашим  данным, в ОМВД по Бо-
ровскому району информация о пун-
ктах металлоприема от администра-

ции в 2021-м так и не поступила. При 
этом часть из таких точек полицей-
ские проверили, но в рамках своих 
профилактических рейдов. 

Хочется верить, что проверки эти 
были эффективны. Но не можем 
сбрасывать со счетов и тот факт, что 
в начале июня текущего года появи-
лась информация об  утверждении 
обвинительного заключения в отно-
шении бывшего замначальника уго-
ловного розыска ОМВД по Боровско-
му району Дениса Крюкова.

 По версии следствия, обвиняе-
мый, зная о незаконной деятельно-
сти по заготовке, хранению, пере-
работке и реализации лома черных 
и цветных металлов, предложил 
предпринимателю заплатить за своё 
бездействие по выявлению и пре-
сечению незаконной деятельности. 
Скупщик лома согласился и передал 
сотруднику полиции деньги. Сейчас 
уголовное дело направлено в суд, 
перед которым, как ни парадоксаль-
но, предстанет сотрудник полиции, 
а не один из кладбищенских воров, 
которых замначальника УрРо дол-
жен был ловить. 

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

КРЕСТ НА ИДЕЕКРЕСТ НА ИДЕЕ

Нет ничего более 
постоянного, чем 
желание людей изменить 
мир. Однако желание 
вовсе не означает, что 
ситуация начнет меняться 
и принесет результат. 
Именно так и происходит 
в Боровском районе 
с кражами, причем 
необычными —  не из 
квартир, а с кладбищ.
Как показывает горький 
опыт, даже у мертвых 
нечистым на руку 
гражданам есть что 
украсть. Повлиять на такое 
кощунственное поведение 
пока не может никто, хотя 
хорошая мысль и посещала 
светлые головы еще год 
назад.

Имейте 
совесть!

PS: В том же июне 2021-го экс-начальник ОМВД по Боровскому 
району Александр Кулигин посоветовал главам администра-

ций провести беседы со смотрителями муниципальных кладбищ, 
чтобы они отслеживали подозрительных граждан и уж тем более не 
становились подельниками в таких кощунственных кражах. Но по-
следовать совету смогли только в Балабанове. А все потому, что толь-
ко в этом муниципалитете погост стоит на балансе. Во всех других 
семи поселениях Боровского района места захоронений вообще не 
оформлены, следовательно, не принадлежат никому.

Каким образом происходят погребения на таких ничейных кладби-
щах – вопрос интересный. Но сейчас не об этом.

КЛАДБИЩЕНСКИХ ВОРОВ КЛАДБИЩЕНСКИХ ВОРОВ 
ХОТЕЛИ ПОЙМАТЬ, НО ЗАБЫЛИХОТЕЛИ ПОЙМАТЬ, НО ЗАБЫЛИ
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Жители Боровского района на-
столько активно откликнулись 

на призыв о помощи беженцам Дон-
басса, что Центр социальной по-
мощи семье и детям «Гармония» 
объявил о приостановке приема 
вещей, бывших в употреблении:

— Беженцы, которых размести-
ли в Боровском районе, благодар-

ны всем за помощь!
Тех вещей, которые собрали бо-

ровчане, уже очень много. Поэто-
му мы приостанавливаем сбор б/у 
вещей.

При этом сотрудники Центра от-
мечают, что поддержка людям, 
лишившимся родного дома, по-
прежнему нужна.

— Есть необходимость в продук-

тах питания с длительным сроком 
хранения, средствах личной гиги-
ены (мыло, шампунь, влажные сал-
фетки, женские прокладки, зубные 
щетки, зубная паста, станки одно-
разовые, кремы для рук, для бри-
тья, детские). Принимаем новое бе-
лье (трусы, майки, носки, футболки) 
разных размеров, новые полотенца 
и постельное белье.

ДОБРО

СБОР Б/У ВЕЩЕЙ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ПРИОСТАНОВИЛИСБОР Б/У ВЕЩЕЙ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ПРИОСТАНОВИЛИ

На днях областное управление 
МВД отчиталось об итогах про-

филактических рейдов по контро-
лю за соблюдением миграционного 
законодательства.

В Боровском районе правоохраните-
ли выявили 43 нарушения, а 26 человек 
доставили в отдел для разбирательства.

Больше всего мигрантов попалось 
на несоблюдении ограничений на осу-
ществляемые виды деятельности —  та-
ких случаев зафиксировано аж 24. Еще 
6 протоколов составлено на лица, ко-
торые работали, не имея на то разре-
шения и, что логично, выявлено столько 
же фактов незаконного приема на ра-
боту иностранных граждан. Оставши-
еся же нарушения приходятся на несо-
блюдение правил пребывания на тер-
ритории РФ. 

ПРОФИЛАКТИКА

Аварийные дома на желез-
нодорожной станции Ворсино в этом 

году сносить не будут. Причин для тако-
го решения у местной администрации две. 
Во-первых, еще идут судебные разбирательства, поскольку не все 
жильцы согласились с предложенными условиями. А во-вторых, 
на снос зданий требуется очень большая сумма.

— По полученным коммерческим предложениям на снос аварий-
ных домов нужно от 15 до 42 млн. руб лей (а это больше, чем заложе-
но в этом году на ремонт всех дорог всех 19 населенных пунктов по-
селения), поэтому работы будем планировать на следующий год, —  
сообщил глава администрации СП Ворсино Алексей ГЕРАСЬКИН.

ОЖИДАНИЕ

СНОС АВАРИЙНЫХ ДОМОВ СНОС АВАРИЙНЫХ ДОМОВ 
ОБОЙДЕТСЯ ДОРОЖЕ ОБОЙДЕТСЯ ДОРОЖЕ 
РЕМОНТА ДОРОГРЕМОНТА ДОРОГ

В последние недели поселения Бо-
ровского района обратили внимание 
на состояние своих объектов благоу-
стройства. На них проходят осмотры, 
а подрядчиков просят исправлять вы-
явленные недочеты.

Важность этой работы лишний раз 
подчеркивает случай, произошедший 
недавно в Кривском. Здесь на детской 
площадке пострадал ребенок, по-
скольку организация, отвечающая за 
ее эксплуатацию, не смогла вовремя 
прибить несколько досок к игровым 
конструкциям.

К  счастью, все обошлось лишь 
ушибом, а вмешательство админи-
страция  все-таки сподвигло управ-
ляющую компанию исполнить свои 
обязательства.

Случаи вандализма, в том числе 
и на детских площадках, для Боров-
ского района не в новинку. С подоб-
ным отношением некоторых жителей 
к построенным для них общественным 
пространства периодически прихо-
дится бороться в каждом поселении.

Например, в прошлом году в Со-
вхозе Боровский неизвестные не-

сколько раз громили мест-
ную игровую зону «Кремль», 
а в этом, судя по всему, по-
добная же ситуация повторя-
ется в Кривском.

Только в отличие от сосе-
дей, здесь подрядчик не проя-
вил расторопность и это при-
вело к неприятным послед-
ствиям. Играя на площадке 
возле дома № 6 по улице Цен-
тральной, семилетний ребе-
нок получили сильный ушиб, 
провалившись в дыру на од-
ной из игровых конструкций. 

Родственники мальчика 
еще до происшествия об-
ращались к  директору 
управляющей компании 
«Возрождение», когда 
обнаружили, что на этом 
месте отвалилась пер-
вая доска. Но, как это ча-
сто бывает, не подкреплен-
ные официальным заявлением 
просьбы были проигнорированы.

— Несколько раз разговорили с ди-
ректором о том, что необходимо при-
бить эти доски, обратить внимание 
на качели, о края которых можно 
легко порезаться. И каждый раз 
слышали заверения, что все бу-
дет сделано, но дальше слов это 
так и не пошло, —отмечает ба-
бушка пострадавшего мальчика 
Наталья КАЛИНИНА.

Примечательно, что никаких 
действий не последовало и по-
сле этого неприятного случая. 
И шевелиться подрядчик начал 
лишь после того, как с ним пооб-
щались уже представители мест-
ной администрации.

— Ситуация очень непри-

ятная, и все могло 
окончиться куда бо-

лее серьезной трав-
мой, чем ушиб. Учитывая 

размер провала, ребенок мог за-
цепиться и сломать ногу. Все это 
в понедельник довели до подряд-

чика, дали ему пару дней, что-
бы исправить ситуацию, и уже во 
вторник работы были выполне-
ны, —  отмечает глава администра-
ции поселения Эльдар АБАСОВ.

Примечательно, что заделал под-
рядчик именно дыру, послужив-

шую причиной травмы ребен-
ка. Но остальные опасные объ-
екты, вроде сломанных качелей 
проигнорировал.

При этом возникает вопрос: по-
чему площадка все это время была 
в таком состоянии? В администра-
ции района за ними даже закре-
плен отдельный специалист, в чьи 
обязанности входит как раз мони-
торинг состояния таких объектов 
и своевременное оповещение чи-
новников о необходимости «попи-
нать» подрядчиков.
 ► Семен ФРОЛОВ

ВСЕ ЛУЧШЕЕ —  ДЕТЯМ…
СИТУАЦИЯ

РЕЙД ПОЛИЦИИ ВЫЯВИЛ 43 МИГРАЦИОННЫХ РЕЙД ПОЛИЦИИ ВЫЯВИЛ 43 МИГРАЦИОННЫХ 
НАРУШЕНИЯ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕНАРУШЕНИЯ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ

РЕБЕНОК ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ РЕБЕНОК ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ 
НА ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКЕ В КРИВСКОМНА ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКЕ В КРИВСКОМ
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ТРИ ПУТИ

Сложнее всего определиться 
было жителям районного центра, 
ведь им местная администрация 
предложила на выбор сразу три 
проекта, когда в остальных поселе-
ниях ограничились двумя.

За федеральные деньги боролся 
мини-парк с обзорной площадкой 
на улице Латышской, пеший марш-
рут «Экотропа» в Бору и источник 
«Текижа» в одноименном овраге.

И в результате горожане отдали 
предпочтение последнему, набрав-
шему 787 голосов. При этом с та-
ким перевесом, что если сложить 
результаты двух отстающих вари-
антов, то они всего на 54 превысят 
победителя.

Возможно боровчан действи-
тельно привлекла идея навести по-
рядок на таком популярном у жите-
лей и гостей города месте. А быть 
может, свой эффект оказало то, что 
местные и районные власти стара-
лись привлечь внимание именно 
к этому участку —  здесь проходи-
ли встречи с населением, проводи-
ли незначительные работы по бла-
гоустройству и другими способами 
косвенно держали проект на слуху.
ЧАСТЬ И ЦЕЛОЕ

Но куда более интересными и не-
ожиданными выглядят результаты 
голосования в Балабанове. В са-
мом густонаселенном районе горо-
да жители выбирали между парком 

«Лесогорье», который чиновники 
выставляют уже второй год подряд, 
и пешеходной дорожкой на улице 
Кооперативной.

И вроде как логично, что боль-
шое общественное пространство 
должно победить тротуар, в кото-
ром, по сути, заинтересована не-

большая группа людей, прожива-
ющих на конкретной улице. Но не 
 тут-то было.

Дорожка буквально уложила «Ле-
согорье» на «лопатки», показав ре-
зультат в 2291 голос, почти вдвое 
обогнав конкурента.

При этом, что самое необычное, 
эта пешеходная зона по сути яв-
ляется одной из частей того само-
го «Лесогорья», и должна 
заканчиваться как  раз-таки 
в самом парке. Но в резуль-
тате после реализации но-
венький тротуар будет выво-
дить к поросшему бурьяном 
пустырю в ожидании, когда 
городские власти, наконец, 
наскребут денег на большой 
проект.
НЕОЖИДАННАЯ ИНТРИГА

От последнего города, Ер-
молина, в этом году и вовсе 
много не ждали. Админи-
страция поселения не пред-
ставила жителям  каких-то 
интересных идей, выставив 
на голосование два тротуа-
ра —  один по улице Зареч-
ной в районе ОПХ, а другой 
по улице Ленина в центре.

И между ними неожидан-
но развернулась гонка, кото-
рая и не снилась соседям, где 
все «яйца» сложили в одну 
корзину.

В результате, набрав 571 
голос, победу одержала пе-
шеходная зона в ОПХ, но дру-
гой проект отстал всего на 61 
балл.
ЕДИНОГЛАСНО

А  вот в  СП «Кривское» 
все получилось достаточно 
предсказуемо. Местная админи-
страция в очередной раз показала 
отличный уровень работы с насе-
лением, и еще в середине голосо-
вания число принявших в нем уча-
стие превысило ожидаемый.

Что же до результатов, то из 270 
голосов 234 ушло в поддержку кат-

ка, благоустройством которой чи-
новники занимаются уже второй 
год подряд.

Теперь здесь появятся зона для 
воркаута, скамейки, урны и другие 
небольшие улучшения.
ПЕРВЫЙ ОПЫТ

СП «Совьяки» в  федеральной 
программе будет участвовать впер-
вые, а следственно и голосование 
жителям пришлось в новинку.

Включение поселения в инициа-
тиву связано с тем, что в его состав 
вошел бывший военный городок 
Митяево-1, дать возможность бла-
гоустроить который у областных 
коллег просили районные власти.

Собственно, выбирать жителям 
нужно было из детской площад-
ки и зоны отдыха на улице Наро- 
Фоминской. Предпочтение от-
дали досугу детей, причем тоже 
с огромным отрывом —  286 голо-
сов против 54.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

Похожим образом рассуди-
ли и в СП «Ворсино». Здесь так-
же были выдвинуты два проекта. 
Первый —  пешеходная дорож-
ка, соединяющая улицы Школь-
ная и  Молодежная, которая 
в  общем-то предназначается для 
более возрастных жителей, кото-
рые смогут прогуляться и прове-
сти время на свежем воздухе.

В противовес ему был пред-
ставлен концепт скейт- парка для 
молодежи. Как отмечал глава ад-
министрации поселения Алексей 
ГЕАРСЬКИН, основная идея проек-
та кроется в том, чтобы обеспечить 
досуг для всех возрастных групп.

И получается, что детских пло-
щадок в селе хватает, а вот ре-
бятам постарше заняться нечем. 
Видимо селяне с Алексеем Васи-
льевичем согласилис, ь и за скейт-
парк проголосовали аж 316 че-
ловек, в то время как за дорожку 
всего 68.
ЗАДАННЫМ КУРСОМ

Последнее поселение от Боров-
ского района, которое принимает 
участие в федеральной програм-
ме —  это СП «Совхоз Борвоский». 
И здесь чиновники тоже решили 
поддержать самых юных жите-

лей, предложив выбор между дву-
мя детскими площадками, но в раз-
ных местах.

Одну предложили разместить 
в  деревне Кабицыно, а  другую 
в ТСЖ «Изумрудная Долина».

При это второй проект является 
прямым продолжением задумки, 
которая реализуется в этом году —  
на той же улице Сиреневой строит-
ся спортивная площадка, и имен-
но ее должна продолжить детская 
игровая зона.

Судя по всему, жители приняли ре-
шение довести до конца уже начатые 
работы и поддержали именно эту за-
думку, пускай и с небольшим пере-
весом —  401 голос против 285. При 
этом наибольшую активность селяне 
проявили в последний день голосо-
вания, когда с выбором определилось 
сразу 125 человек от общего числа.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ФИНИШНАЯ ФИНИШНАЯ ЧЕРТА
На этой неделе подошло к концу голосование за проекты, 
которые в следующем году будут реализованы в рамках 
программы «Комфортная среда».
Оно длилось с 16‑го апреля по 30‑е мая, и в большинстве 
поселений жителям предлагали выбирать между двумя 
задумками.
Не везде боровчане показали одинаковую активность, но 
в последние недели даже отстающие муниципалитеты смогли 
«подтянуться», и в результате мы имеем 7 объектов, которые 
по мнению людей больше всего нужны в их городе или селе.

ЖИТЕЛИ РАЙОНА ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ПРОЕКТАМИЖИТЕЛИ РАЙОНА ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ПРОЕКТАМИ
НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

 ► В Балабанове дорожка на Кооперативной неожиданно «уделала» 
Лесогорье

 ► В Совхозе «Боровский» реализуют вторую часть 
начатого проекта

 ► В Боровске победителем стал 
источник «Текижа»

 ► Первое голосование 
в СП «Совьяки» выиграла детская 
площадка.

 ► Дорожка в ОПХ появится в Ермолине 
в следующем году

 ► В Кривском продолжат облагораживать 
каток

 ► Молодежь села Ворсино порадуют новым 
скейт- парком.
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ЗНАКОМАЯ СИТУАЦИЯ
Необходимость провести ремонт 

в боровской поликлинике назре-
ла давно. Ее прекрасно понимали 
как жители, так чиновники и меди-
ки. Поэтому начало работ не ста-
ло большой неожиданностью, хотя 
и привлекло к себе много внимания.

Планы действительно были гран-
диозные. На объекте должны не 
только «откапиталить» внутрен-

ние помещения, но и заме-
нить инженерные коммуни-
кации и кровлю. Собственно, 
с последних двух пунктов ра-
бочие и начинали. За их про-
грессом пристально следили 

как в самой ЦРБ, так и в админи-
страции. Небольшие сбои, конечно, 
возникали, но серьезных простоев 
 все-таки удалось избежать.

Так продолжалось до прошлой 
недели, когда начмед ЦРБ Дмитрий 
НИКИТИН обратился к чиновникам 
с просьбой о помощи.

— На минувшей неделе подряд-
чик не выезжал, мусор не убирает. 
Обещали выставить рабочих на этой 
неделе, но пока тишина —  прогрес-
са нет. У фирмы есть другой боль-
шой объект в Москве, пока все силы 
брошены туда. Напишем претензи-
онное письмо, укажем на отстава-
ние от сроков и прочие нюансы, —  
отметил Дмитрий Александрович.

Глава администрации Боровского 
района Николай КАЛИНИЧЕВ при-
звал ЦРБ занять жесткую позицию 
в отношении строителей и не тра-
тить время на переговоры, а сразу 
переходить к составлению актов, 
претензий и прочей «карательной» 
документации. Впрочем, воинствен-
ный настрой чиновников в ЦРБ, судя 

по всему, не поддержали и 31-го мая 
провели встречу, на которую помимо 
районных чиновников позвали еще 
и «тяжелую артиллерию» в лице за-
местителя министра регионального 
минздрава Алексея ДМИТРИЕВА.
В НУЖНОМ КЛЮЧЕ

К участию в местных перегово-
рах минздрава у жителей райо-
на отношение настороженное —  
многие еще помнят выступление 
уже экс-заместителя министра 
Ильи СОВАКОВА в Балабанове. Но 
в данном случае Алексею Алек-
сеевичу нужно отдать должное. 
Именно его участие и посредни-
чество помогло держать разговор 
в продуктивном русле и искать 
выходы из ситуации, в то время 
как обе стороны пытались апел-
лировать к разночтениям в смете 
и контракте.

Главным объектом дискуссии 
стали сети теплоснабжения. Дело 
в  том, что в  смете на покупку 
каждого радиатора стоит смеш-
ная по нынешним ценам сумма 
в 680 руб лей, да и сама указан-
ная модель, по словам подрядчи-
ка, снята с производства. С одной 
стороны, исполнитель не отказы-
вается от своих обязательств, но 

указывает на то, что выполнить 
их невозможно. А в ЦРБ сумму 
увеличивать отказываются, от-
мечая тот факт, что фирма уже 
согласилась на прописанные до-
говоре требования. В результа-
те, решение так и не было при-
нято —  возможно, уже имеющи-
еся радиаторы просто приведут 
в порядок и поставят обратно, 
а  может им на смену привезут 
снятые после ремонта в Кондро-
во. В общем, конкретного пони-
мания пока нет.

Зато удалось услышать глав-
ное —  рабочие на объект вернутся, 
и срок сдачи, намеченный на 30-е 
сентября, директор подрядной ор-
ганизации сдвигать не намерен.

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ

Но, пожалуй, самую живую дис-
куссию вызвал вопрос с мусором. 
Наваленные возле поликлиники 
горы строительного храма уже дав-
но стали поводом для недовольства 
жителей и депутатов. Здесь у сторон 
тоже свои позиции —  строители от-
мечают, что указанный в договоре 
лимит давно выбрали и даже пере-
выполнили, а утилизация влетает 
в «копеечку», которая в смету не за-
ложена. А в ЦРБ указывают надо, что 
мусор должен храниться в контейне-
рах, а не лежать на земле.

Навести порядок помогло имя гу-
бернатора региона —  Владислава 
ШАПШИ. В пятницу в «Этномире» 
стартует форум студентов- медиков, 
куда Владислав Валерьевич должен 
заглянуть в  компании министра 
здравоохранения страны Михаила 
МУРАШКО. После чего ожидается, 
что они заедут и в ЦРБ.

И этот факт, сразу же настроил 
стороны на конструктивную волну. 
Сэкономленные средства направи-
ли на заключение прямого контрак-
та с ИП Кузнецовым, чтобы тот опе-
ративно вывез отходы, после чего 
на территории запанировали про-
вести субботник.

Таким вот чудесным образом имя 
губернатора помогло решить про-
блему, над которой без результатов 
бились уже пару месяцев. И чест-
но сказать, так и хочется попро-
сить Владислава Валерьевича по-
обещать заглянуть в некоторые 
дворы и проверить контейнерные 
площадки, чтобы заодно решился 
и этот злободневный вопрос.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

РЕМОНТ

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ…ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ…

ОЖИДАНИЕ ВИЗИТА ГУБЕРНАТОРА ОЖИДАНИЕ ВИЗИТА ГУБЕРНАТОРА 
ВДОХНОВИЛО НА СУББОТНИКВДОХНОВИЛО НА СУББОТНИК

Большой ремонт, 
анонсированный главврачом 
ЦРБ Натальей ОГОРОДНИКОВОЙ, 
стартовал еще в прошлом 
году. Работ такого масштаба 
в медицинском учреждении не 
было давно, и само собой их старт 
привлек к себе много внимания.
На первом этапе руководству 
больницы потребовалось 
наладить работу поликлиники, 
три этажа которой и будут 
приводить в порядок. Вслед за 
«переселением» врачей на объект 
прибыли строители, и работа 
пошла. Поначалу без сбоев, но 
в этом году появились проблемы. 
А неделю назад представитель 
ЦРБ на еженедельной планерке 
объявил, что дело, можно 
сказать, встало намертво, 
и попросил у чиновников 
помощи. И уже на этой неделе 
прошло совещание, затронувшее 
как ход работ, так и такие важные 
темы, как уборка строительного 
мусора с территории учреждения.
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ПРОБЛЕМА

Сложность кроется не в том, что 
у районной или местной админи-
страции не хватает средств или 
желания, а в том, что все задачи 
оказываются связанными между 
собой и разбираться с возникаю-
щими вопросами приходится сра-
зу «пачкой».

После того, как 
бывший военный го-
родок Митяево-1 
стал частью Боров-
ского района, чинов-
ники начали прики-
дывать список ра-
бот, которые нужно 
провести в  первую 
очередь. Главную 
озабоченность вы-
зывали два пункта —  
состояние сетей ото-
пления и практиче-
ски отсутствующее 
благоустройство.

Решать начали именно эти 
проблемы, и если с первой за-

дачей справиться удалось, то над 
второй пришлось поломать голову. 
Тем не менее, на помощь пришла 
федеральная программа «Ком-
фортная среда», по которой пер-
вую общественную зону в Митяе-
во-1 обустроят уже в следующем 
году.

Однако полностью 
положиться на эту 
инициативу у мест-
ных властей не вы-
йдет. Кроме боль-
ших и  дорогостоя-
щих объектов здесь 
хватает задач мас-
штабом поменьше. 
Например —  удру-
чающее состояние 
уличных проездов.

А дминис трации 

поселения поручили подготовить 
смету для приведения в порядок 
проезжих частей, и с этой зада-
чей чиновники справились. Все-
го под обновление попадет в об-
щей сложности 600 метров про-
езжей части, а потратить на ее 
реконструкцию намерены поряд-
ка одного миллиона руб лей. Но вот 
приступить к реализации проекта 
в администрации пока не могут.

Причина тому кроется 
в  состоянии сетей водо-
снабжения и канализации 
городка. Периодически под-
текающие трубы, особенно 
на вводе в жилые дома, не 
оставляют сомнений в том, 
что в скором времени им по-
требуется замена. Подобные 
работы невозможно будет 
провести, не разрывая до-
роги, а потому позиция чи-
новников понятна —  смыс-

ла ремонтировать 
то, что потом снова 
придется восста-
навливать, нет.

С  другой сторо-
ны, нельзя забы-
вать и про жителей, 
которые не горят 
желанием и  даль-
ше убивать свои 

автомобили поездками по ямам 
и ухабам. К тому же нерешенным 
остается вопрос с  канализаци-
ей —  если подающие воду тру-
бы находятся в ведении «Калуга-
облводоканала», то с отводящи-
ми сетями все гораздо сложнее 
и полноценного владельца у них, 
по словам главы администрации 
поселения Николая ГАЛЕНКОВА, 
нет. Как отметил Николай Констан-

тинович, ранее была подготовлена 
смета по приведению их в порядок 
и составляла она порядка 8 мил-
лионов руб лей, но в нынешних ре-
алиях этим расчетам явно потре-
буются корректировки.

К тому же дать гарантий, что по-
сле удорожания в бюджете найдут 
необходимую сумму, сейчас не мо-
жет никто.

Тем не менее, как подчеркнул 
уже возглавляющий исполнитель-
ную власть Боровского района Ни-
колай КАЛИНИЧЕВ, решать вопрос 
надо.

— Мы сейчас не говорим о том, 
чтобы сделать здесь идеальные 
асфальтовые дороги. Но ликви-
дировать ту «стиральную доску», 
которая есть сейчас, необходимо. 
Поэтому задача номер один —  за-

делать все громадные ямы 
щебнем или найти другие 
варианты, —  заметил Нико-
лай Александрович.

Параллельно будут со-
ставлять планы по приведе-
нию в порядок коммуналь-
ных сетей. Но насколько бы-
стро это получится сделать, 
и не «подвиснут» ли оба на-
правления на неопределен-
ный срок, пока неясно.

► Степан ФЕДОРОВ

ПРОБЛЕМНЫЕ СЕТИ В МИТЯЕВО ПРОБЛЕМНЫЕ СЕТИ В МИТЯЕВО 
«ПОДВИНУЛИ» ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ«ПОДВИНУЛИ» ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОДКОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Бывший военный городок 
Митяево‑1 продолжает 
оставаться не самым 
простым населенным 
пунктом в плане 
проведения работ по 
благоустройству.
И хотя чиновники 
пытаются решать 
имеющиеся здесь 
проблемы, процесс явно 
идет не так быстро, как 
того хотелось бы.
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7 ИЮНЯ В 11:00 
Обнинский драматический театр 

им. Бесковой В. П. спектакль «Коро-
левство кривых зеркал». Режиссёр 
Елена Черпакова. 0+

12 ИЮНЯ В 17:00 
Праздничный концерт «Люблю 

тебя, моя Россия!», солистка Ирина 
Музалёва. 6+

17 ИЮНЯ В 11:00 
Театральная студия «Мечта». 

Спектакль- странствие «Маленький 
принц». Режиссёр Полина Колесни-
кова. 6+

19 ИЮНЯ В 19:00 
Абсолютный эксклюзив! Группа 

«Алиса» Акустический концерт! 16+

23 ИЮНЯ В 19:00 
Александр Розенбаум «Обратный 

отсчёт».6+

Ре
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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

Эко-культурный фестиваль 
«Моя среда обитания» 

пройдет 4 июня в Боровске. 
Здесь с 10 до 12 часов акти-
висты будут убирать от му-
сора берега Протвы. Штаб 
и контейнер для собранно-
го мусора расположат на ул. 
Циолковского.

Желающих принять уча-
стие в экологической ак-
ции организаторы при-
глашают рег ис т риро -
ваться (ht tps://forms.
gle/8FCF1ckdqTmhrb4P9.).

 Второй этап фестиваля 
пройдет с 14 до 17 часов 
на открытой площадке Ту-
ристического бутика «До-
мик счастья» (г. Боровск, 
пл. Ленина, 25). Там откро-
ется пункт приема раздель-
ного сбора отходов и прой-
дут мастер-классы по изго-
товлению свечей из воска, 

открыток из макулатуры и 
подставок из пробок.

Занятия по рукоделию бу-
дут бесплатными, но коли-
чество мест на них ограни-

чено. Поэтому тем, кто хо-
чет посетить мастер-классы, 
необходимо предваритель-
но записаться по телефону: 
8-905-640-87-87. 

БУДЬ АКТИВНЫМ

УСЛУГИ

Строительная бригада 
выполнит работы, рестав-
рация старых домов, кры-

ши, кровля, фундамент 
и проч. Все виды работ 

возможны со своим мате-
риалом, выезд замерщика 

бесплатно 89158961225

РАЗНОЕ

Диплом В № 396109 на 
имя Матвеева Сергея 

Олеговича считать недей-
ствительным.

ТРЕБУЮТСЯ

3 пожарно-спасатель-
ный отряд (г. Обнинск, г. 
Жуков, г. Балабаново, г. 

Боровск, г. Малояросла-
вец) объявляет набор НА 

СЛУЖБУ граждан РФ в 
возрасте до 45 лет, обра-
зование не ниже средне-
го (полного) общего. НА 

ДОЛЖНОСТЬ:  ВОДИТЕЛЬ  
ПОЖАРНЫЙ, ЗАМЕСТИ-

ТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ЧАСТИ, ПСИХОЛОГ 
Обязанности: права 

категория В,С,   Режим ра-
боты сутки-трое Полный 
соцпакет;  Обеспечение 
форменным обмунди-
рованием;  Обучение;  

Оплачиваемый отпуск от 
40 суток;  Выплаты пре-

мий;  Льготный выход на 
пенсию (с 45 лет);  Страхо-
вание жизни и здоровья;  
Медицинское обслужи-
вание; оплачиваемый 
больничный;  Возмож-

ность получения высшего 
образования;  Карьерный 

рост;  Дружный коллек-
тив.   Тел. +74843923095 
8(910)5182151  Адрес: Г. 
Обнинск, киевское шос-

се, 88

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ. График 

работы 1/2,1/3,2/2.  
тел. 8 953 467 77 33

«МОЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ» ВОЗЬМЕТСЯ «МОЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ» ВОЗЬМЕТСЯ 
ЗА БЕРЕГ ПРОТВЫ ЗА БЕРЕГ ПРОТВЫ 

12+
12+

ОКНА
ПВХ и АЛЮМИНИЙ

www.okna-era.ru

  ЖАЛЮЗИ    ЖАЛЮЗИ     РОЛЬСТАВНИРОЛЬСТАВНИ
 ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
 РУЛОННЫЕ ШТОРЫ    РУЛОННЫЕ ШТОРЫ     МОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ

г. Обнинск, ул. Гагарина, 45, офис 311  
тел. (484) 399-64-00, 3-75-04, (910) 608-15-76 email: ooo-era@mail.ru
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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

СЛЕСАРЬ- САНТЕХНИК

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК 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.*

В МТРК «Триумф Плаза»  
на постоянную работу 

требуются

8 (988) 876-61-04

 СОТРУДНИКИ 
СЛУЖБЫ

КОНТРОЛЯ
 ГРАФИК РАБОТЫ СМЕННЫЙ.  

 ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК.     ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.

Реклама.
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