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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.

КОГДА-НИБУДЬ…

ПОЛИГОН В ТИМАШОВО ПРОДОЛЖАЕТ ПОЛИГОН В ТИМАШОВО ПРОДОЛЖАЕТ 
ЖДАТЬ И НАДЕЯТЬСЯЖДАТЬ И НАДЕЯТЬСЯ
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Cтр.  10Cтр.  10

Балабанову  
50! 

АФИША ДНЯ ГОРОДААФИША ДНЯ ГОРОДА

КОРМИТЕ БРОДЯЧИХ КОРМИТЕ БРОДЯЧИХ 
СОБАК СОСИСКАМИ ИЛИ СОБАК СОСИСКАМИ ИЛИ 
ОНИ УЙДУТ В ВОРСИНООНИ УЙДУТ В ВОРСИНО

Cтр. 9Cтр. 9

Cтр. 4Cтр. 4

#СВОИХ #СВОИХ 
НЕ БРОСАЕМНЕ БРОСАЕМ

БОРОВСКИЙ РАЙОН ПОДДЕРЖАЛ БОРОВСКИЙ РАЙОН ПОДДЕРЖАЛ 
РОССИЙСКУЮ АРМИЮ РОССИЙСКУЮ АРМИЮ 

АВТОПРОБЕГОМ И МИТИНГОМАВТОПРОБЕГОМ И МИТИНГОМ

DOG PARTYDOG PARTY
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На прошлой неделе жите-
лей Боровского района 

напугало сообщение о ми-
нировании ЦРБ. Учреждение 
было оцеплено сотрудниками 
экстренных служб, и из него 
были эвакуированы персонал 
и пациенты.

Прибывшие из Калуги ки-
нологи провели осмотр всех 
помещений больницы, но 
никаких признаков взрывно-
го устройства не обнаружи-
ли. Сообщение в очередной 
раз оказалось  чьей-то злой 
шуткой.

Однако, как сообщила глав-
врач ЦРБ Наталья ОГОРОД-
НИКОВА, выводы из этой си-

туации медики сделали и на 
всякий случай усилят меры 
предосторожности.

— Без внимания оставить 
это ситуацию мы не можем. 
Нас похвалили, что мы сра-
ботали оперативно и про-
вели эвакуацию, но несмо-
тря на это на ближайшее 
время планируем усилить 
и  ужесточить пропускной 
режим. Охрана предупреж-
дена, будет следить за все-
ми подозрительными авто-
мобилями и людьми, пото-
му что безопасность наших 
сотрудников и  пациентов 
для нас важнейшая зада-
ча, —  отметила Наталья 
Владимировна.

ВЫВОДЫ

На прошлой неделе, 3‑го июня, 
в городе Узловая Тульской об-

ласти прошло заседание комиссии 
Всероссийского совета местного 
самоуправления по поддержке об-
щественных инициатив граждан.

Участие в нем приняло более 80 
человек из 22 регионов России, 
в том числе и делегация из Боров-
ского района. Самыми «любопыт-
ными» из наших чиновников ока- зались главы администраций СП 

«Совхоз Боровский» и СП «Вор-
сино» Антон МАСНЯК и Алексей 
ГЕРАСЬКИН, а также председатель 
районного Собрания Анатолий 
БЕЛЬСКИЙ.

В ходе встречи участники по-
знакомились с успешными техно-
логиями реализации проектов по 
благоустройству общественных 
территорий, обменялись опытом 
поддержки общественного само-
управления и института сельских 
старост, а также вовлечения жи-
телей в решение вопросов благо-
устройства муниципалитетов.

О своем опыте и практике рас-
сказали представители Ленин-
градской, Иркутской, Владимир-
ской, Белгородской, Брянской об-
ластей, Республики Коми.

Впрочем, помимо обсуждения 
рабочих вопросов, нашлось вре-
мя и для культурной программы. 
Так, например, Алексей Гераськин 
поделился своими впечатлениями 
от прогулки по городу в компании 
коллег.

— Будучи в Узловой не мог не 
посетить сквер, посвященный 
уроженцу этих мест, гениальному 
управленцу, талантливейшему ор-
ганизатору промышленности, ко-
торый внес существенный вклад 
и в дело создание первой атомной 
электростанции в Обнинске —  Ав-
раамию Павловичу ЗАВЕНЯГИНУ. 
Именно он отвечал за создание 
целой новой промышленности по 
производству топлива для атомных 
электростанций, —  отметил Алек-
сей Васильевич.

ВЛАСТЬ

ПОМОЩЬ

7 июня губернатор области Вла-
дислав ШАПША побывал в Лу-

ганске, где встретился с главой Лу-
ганской Народной Республики Ле-
онидом ПАСЕЧНИКОМ. Вместе они 
обсудили пути взаимодействия по 
восстановлению инфраструктуры, 
экономики и социальной сферы ре-
спублики и определили первооче-
редные направления поддержки 
города Первомайский, над которым 
наш регион взял шефство.

В ходе встречи Владислав Шапша 
и Сергей КОЛЯГИН подписали Со-

глашение о сотрудничестве и обме-
нялись флагами территорий.

— Подписанное сегодня согла-
шение будет основой не только для 
реализации совместных программ 
и проектов, но и послужит укрепле-
нию дружбы между жителями Ка-
лужской области и Первомайска. 
Наша область многие годы входит 
в число стабильно развивающихся 
регионов России. У нас есть боль-
шой практической опыт модерниза-
ции экономики и социальной сфе-
ры. Все эти знания и навыки мы го-
товы направить на восстановление 

мирной жизни и экономики в Пер-
вомайске, —  подчеркнул Владис-
лав Шапша.

Со своей стороны Леонид Пасеч-
ник отметил, что это очень важное 
и знаковое событие, которое гово-
рит о том, ЛНР и ДНР интегрируют-
ся с Россией.

— Это говорит о том, что мы один 
народ, одна земля.

К большому сожалению, на се-
годняшний день без помощи наших 
старших братьев, без Российской 
Федерации справиться с пробле-
мами, в том числе, экономическими, 

которые есть у нас в республике, 
нам будет крайне сложно, если не 
сказать невозможно. Но мы видим, 
что Россия своих не бросает. Се-
годня к нам на помощь пришла Ка-
лужская область, и я уверен, что, 
объединив наши усилия и возмож-
ности, мы однозначно поможем го-
роду Первомайску.

В этот же день Владислав Шапша 
передал руководству Первомай-
ска гуманитарный груз из Калуж-
ской области. Это уже третий груз 
от жителей нашего региона —  во-
семь тонн продуктов и предметов 
первой необходимости, в том чис-
ле, первая партия учебников для 
школьников.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША В ЛУГАНСКЕ ВЛАДИСЛАВ ШАПША В ЛУГАНСКЕ   
ПОДТВЕРДИЛ НАМЕРЕНИЯ КАЛУЖСКОГО РЕГИОНА ПОДТВЕРДИЛ НАМЕРЕНИЯ КАЛУЖСКОГО РЕГИОНА 
ПОДДЕРЖАТЬ ПОДШЕФНЫЙ ПЕРВОМАЙСКИЙПОДДЕРЖАТЬ ПОДШЕФНЫЙ ПЕРВОМАЙСКИЙ

ДЕЛЕГАЦИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА ДЕЛЕГАЦИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА 
ПОСЕТИЛА ТУЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬПОСЕТИЛА ТУЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ

В ЦРБ УСИЛЯТ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦРБ УСИЛЯТ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОСЛЕ «МИНИРОВАНИЯ»ПОСЛЕ «МИНИРОВАНИЯ»
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НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ ПОДЕЛИЛСЯ НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ ПОДЕЛИЛСЯ 
С БОРОВЧАНАМИ СВОЕЙ МЕЧТОЙС БОРОВЧАНАМИ СВОЕЙ МЕЧТОЙ

Вести прямые эфиры с жителями у главы администрации Боровского района 
Николая КАЛИНИЧЕВА получается куда лучше, чем у многих коллег. Взять хотя бы 
разлетевшееся на мемы выступление главы Медынского района Николая КОЗЛОВА.
Николай Александрович перед камерой не тушуется, на вопросы отвечает без участия 
закадрового голоса, да и помимо озвучивания официальной информации добавляет 
к ответам свои мысли и видение ситуации.
Последняя трансляция у Николая Александровича была на прошлой неделе, и мы 
подобрали самые интересные вопросы от жителей района.

?
Какова ситуация со строй-
кой в водоохранной зоне на 

улице Текстильной в Ермолине?
Первой темой, которой кос-

нулись в диалоге, стала строй-
ка на улице Текстильной в Ер-
молине, которой сильно не-
довольны горожане. Страсти 
здесь кипят уже не первый ме-
сяц, и Николай Александрович 
заверил, что о вопросе не за-
были и продолжают держать его на 
контроле совместно с сотрудниками 
прокуратуры.

— Я лично выезжал на место, и то 
же самое делал руководитель про-
куратуры района. До собственника 
донесли информацию, что без за-
щитных гидротехнических сооруже-

ний эти дома сдать в эксплуатацию 
будет нельзя. Также была достигну-
та договоренность, что ермолинцам 
оставят выход на пляж. За развити-
ем ситуации продолжаем присталь-
но следить, а по вопросам законно-
сти самой застройки свой вердикт 
даст уже надзорный орган, —  под-
черкнул Калиничев.

?
Как решается вопрос 
с выделением земель-

ных участков многодетным 
семьям?

Эта задача долгое 
время оставалась край-
не непростой для бо-
ровских чиновников. 
Желающих получить на-
дел хватает, а вот земли 
в собственности у ад-
министрации под эти 
нужды —  нет.

В прошлом году Кали-
ничев сделал громкое 
заявление, что проблему 
планируют решить в 2022–2023 году. И, судя по 
последней информации, слово свое Николай 
Александрович сдержал.

— До мая мы очень осторожно делали за-
явления на эту тему, потому что вели перего-
воры с собственниками о передачи нам в дар 
земли под эти нужды. Но сейчас можно с уве-
ренностью сказать, что нам удалось достиг-
нуть договоренности. Участок уже был пере-
дан району —  он располагается рядом с де-

ревней Тишнево, с удобным подъездом. Сейчас 
мы занимаемся планировкой, в общей слож-
ности здесь будет разграничено порядка 400 
наделов. Список мы опубликуем в октябре, 
и к концу 2022-го или в крайнем случае нача-
ле 2023-го года абсолютное большинство се-
мей Боровского района получат положенные 
участки, —  рассказал Калиничев.

К слову, именно эта тема во время прямого 
эфира стала самой популярной, и именно по 
ней боровчане задали больше всего вопросов.

?
Ведется ли наблюдение за 
экологичностью работы 

«Союз‑ Центра» в Балабанове?

Ситуация вокруг этого пред-
приятия стала активно обсуж-
даться в последние пару лет. 
Жители неоднократно ука-
зывали на выбросы, идущие 
с производства, но результа-
ты проверок эту информацию 
не подтверждали.

— Я понимаю, что людей смуща-
ет идущий из труб пар, да и сам, 
когда бываю в Балабанове, иногда 
чувствую  какой-то запах. Но причин 
для серьезного беспокойства у нас 
нет. Предприятие работает давно, 
и люди, которые на нем трудились 

в  общем-то серьезных проблем се-
годня не испытывают. Мы совмест-
но с Роспотребнадзором и другими 
органами продолжим следить за си-
туацией и мониторить качество воз-
духа, но пока  каких-то выбросов за-
фиксировано не было, —  отметил 
глава администрации.

?
Есть ли перспектива строитель-
ства пешеходных мостов через 

Протву в Боровске?

Этот вопрос у главы администра-
ции вызвал, пожалуй, самый эмо-
циональный отклик. Николай Алек-
сандрович согласился с жителем 
в том, что это замечательная идея, 
которую он поддерживает.

— Пешеходные мосты через Про-
тву, скажу честно —  это моя меч-
та. Варианты, как воплотить это 
в жизнь, мы не раз обсуждали с главой ад-
министрации города, более того, приглаша-
ли проектировщиков для предварительных 
расчетов. Планировали сделать первый мост 
в районе Высокого, он точно был бы востре-
бован и у жителей, и у гостей Боровска. И са-
мым неприятным открытием стало, что уже при 

первых просчетах сумма на строительство пре-
высила 100 миллионов руб лей. Таких денег мы 
в бюджете не найдем, и мы будем искать дру-
гие варианты, которые окажутся посильны для 
нашей казны, даже с учетом поддержки из об-
ласти. Очень хочется, чтобы такие маршруты 
у нас появились, —  отметил Калиничев.

?
Когда начнется ремонт доро-
ги «Тишнево‑ Асеньевское»?

Планы обновить эту про-
езжую часть стали одной из 
главных «дорожных» ново-
стей этого года. Уделить ей 
внимание давно просили 
местные жители, и в регионе 
их слова услышали.

Как рассказал Николай 
Александрович, сейчас подряд-
чик находится на подготовитель-
ном этапе и закупает необходимые 
материалы.

Закончить же ремонт, согласно 
контракту, компания должна до сен-
тября, а в случае несоблюдения этих 
сроков будут применяться штраф-
ные санкции.
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ДВЕ СТОРОНЫ
Как правило, проблема с бродя-

чими животными в районе обостря-
ется зимой, когда голодным собакам 
становится сложно найти себе про-
питание и они начинают проявлять 
агрессию. Но и летом бывают про-
исшествия, которые обращают вни-
мание на этот нерешенный вопрос.

Такой случай произошел на про-
шлой неделе в Боровске, где, по со-
общениям жителей в соцсетях, стая 
собак растерзала кота. Что именно 
это были за псы, сказать сложно, по-
тому как по утверждению одних лю-
дей —  все животные были чипиро-
ваны, а другие и вовсе говорят, что 
они были домашними и на бродячих 
не походили.

Ситуация, конечно, страшная, но 
если отбросить в сторону эмоции, 
то вряд ли она заслуживает такого 
хайпа, какой получила в соцсетях. 

Ни для кого из нас не новость, что 
практически все собаки охотятся на 
кошек. И даже ученые на сегодняш-
ний день не могут точно назвать при-
чину такой вражды между братьями 
нашими меньшими. Версий много, но 
вывод напрашивается следующий: 
смерть кошки от зубов собак —  про-
исшествие безусловно страшное, но 
не являющееся  чем-то совсем уж из 
ряда вон выходящим и не укладыва-
ющимся в рамки нормального пове-
дения собак.

Но тем не менее, случай в очеред-
ной раз вызвал настоящую вой ну 

между защитниками бродячих жи-
вотных и теми, кто считает их угро-
зой для окружающих. И в результате 
стал поводом для обсуждения про-
блемы в стенах районной админи-
страции, где в очередной раз были 
озвучены новаторские подходы.
ХВОСТАТЫЙ «АКТИВ»

Очевидно, что все первые прихо-
дящие на ум идеи чиновники выбра-
ли уже давно. Поэтому с каждой но-
вой дискуссией предложенные ва-
рианты становятся все интереснее. 
Например, глава администрации Бо-
ровского района Николай КАЛИНИ-
ЧЕВ фактически предложил стол-
кнуть нос к носу две стороны кон-
фликта и посмотреть, какая одержит 
верх. А самих собак и вовсе записал 
в «активы» районной казны.

— Честно сказать, мне хочет-
ся за одни столом посадить не-
равнодушных людей. С одной сто-
роны зоозащитников, ратующих 
за гуманное отношение к бродя-
чим животным, а с другой тех, кто 
лично наблюдал или, не дай Бог, 
был жертвой нападения собак. 
Мы сейчас видим, что практиче-
ски все бродячие собаки в районе 
ходят с бирками в ушах, и то, что 
мы должны были по закону с ними 
сделать —  мы сделали. Но пробле-
му это не снимает. Что снимет —  
у меня понимания нет. Вообще фак-
тически получается, что такие со-
баки с чипами нашим имуществом 
являются, движимым, —  пошутил 
Николай Александрович.

Но шутки шутками, а вопрос с по-
вестки это не снимает. Поэтому сле-
дующим шагом стало поручение 
курирующему сферу ЖКХ Алексею 
СТЕПАНОВУ ознакомиться с опытом 
других регионов и «подсмотреть» 
у коллег идеи. Равняться на Европу, 
как это было раньше, в районе пере-
стали —  слишком уж разное у нас за-
конодательство в плане содержания 
животных и последствий за наруше-
ния. Поэтому будем скрести по отече-
ственным «сусекам».
НА ЗАПАХ ДЕНЕГ

Но даже сформулировав задачу, 
чиновники в своем полете фанта-
зии не остановились. Рассуждения 
о том, что проявление агрессии у со-
бак связано с голодом, подтолкнули 
к обсуждению вариантов, как этого 
избежать. Калиничев предложил до-
говориться с заводом «Нестле», что-
бы бракованный корм оттуда шел на 
прокорм Бобиков на улицах, а вот 
мэр Балабанова Сергей ГАЛКИН 
и вовсе предложил привлечь к ре-
шению этого вопроса жителей. Суть 
его посыла заключается в том, что 
собаки —  животные территориаль-
ные. И если люди прикормят у себя 
парочку барбосов, то те будут отго-
нять других.

Куда в таком случае денутся все те, 
кому не досталось человеческой за-
боты? Ну, видимо, просто уйдут. При-
чем куда именно, чиновники тоже 
определились —  в Ворсино! Такой 
вывод сделали после слов главы ад-
министрации сельского поселения 

Алексея ГЕРАСЬКИНА о его недо-
вольстве работой подрядчика.

— Есть случай, когда собаку выпу-
скают не там, где ее поймали. И задо-
кументированы они самим подряд-
чиком. У нас, например, выпустили 
собаку, которую поймали в Совхозе 
«Боровский», —  отметил Алексей 
Васильевич.

В ответ на это Николай Калиничев 
предположил, что даже собаки тя-
нутся к деньгам и идут в сторону са-
мого богатого поселения района. Ну 
или на запах в сторону завода «Не-
стле». Вообще шуток здесь можно 
придумать море. Например, что пес 
неспроста приехал именно из СП Со-
вхоз «Боровский», ведь руководя-
щий поселением Антон МАСНЯК как 
 раз-таки и был конкурентом Герась-
кина при назначении на место главы 
ворсинской администрации.

Но смех смехом, а кризис все рав-
но налицо. И рассуждение чиновни-
ков о том, что собака бывает кусачей 
только от жизни собачей, лишний 
раз подчеркивает, что ситуация пока 
и правда остается безвыходной. По-
нимание этого есть и у администра-
ции, которой тоже не нравится тра-
тить сотни тысяч бюджетных денег 
по сути на бесполезную работу, но 
альтернативы нет. Быть может Алек-
сею Степанову удастся подсмотреть 
 какой-то инструмент у коллег, ну 
а пока запасаемся сосисками и ста-
раемся прикормить собак крупнее, 
чем у соседей, чтобы обезопасить 
свой район.

 ► Семен ФРОЛОВ

СИТУАЦИЯ

Вопрос с бездомными собаками в Боровском районе остается 
в подвешенном состоянии уже не первый год. С одной стороны, 
чиновники делают все по закону, подрядчик исполняет свои 
обязательства и в  общем-то обвинять их не в чем.
С другой даже в администрации прекрасно понимают, что 
нынешняя схема отлова и выпуска животных обратно по итогу 
проблему никак не решает.
Поэтому каждый раз, как случается очередное ЧП 
с участием бродячих 
Бобиков, вновь 
вспыхивает 
жаркая дискуссия 
о том, как 
следует решать 
эту набившую 
оскомину 
проблему?

DOG PARTYDOG PARTY

ИЛИ ОНИ УЙДУТ В ВОРСИНОИЛИ ОНИ УЙДУТ В ВОРСИНО
КОРМИТЕ БРОДЯЧИХ СОБАК СОСИСКАМИ КОРМИТЕ БРОДЯЧИХ СОБАК СОСИСКАМИ 
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Выездное заседание комите-
та по законодательству областно-
го парламента под руководством 
Алексея СЛАБОВА прошло сегодня 
в г. Обнинск с участием депутатов 
наукограда.

Речь шла о региональном законо-
дательстве об административных 
правонарушениях. Оно регулиру-
ет практически все сферы жизни, 
от общественного порядка, благоу-
стройства, природопользования, до 
соблюдения правил ответственного 
обращения с животными.

— Региональный закон об адми-
нистративных правонарушениях, 
принятый в 2011 году, за 11 лет ме-
нялся более 60 раз. Практически 
каждое изменение —  это реакция 
депутатов на запросы избирателей, 

проблемы, которые возникают в об-
ществе, —  рассказал председатель 
Законодательного собрания обла-
сти Геннадий Новосельцев.

По его мнению, к совершенство-
ванию данного закона необходимо 
подходить очень взвешенно и уси-
ливать штрафные санкции в случае 
крайней необходимости.

Спикер привел в пример борьбу 
с распространением наркотиков, 
в частности, запрет сво-
бодной продажи кодеин-
содержащих препаратов.

— Сейчас этот во-
прос уже отрегулирован 
на федеральном уров-
не. Между тем в регио-
не штрафы были очень 
жесткие —  до миллио-

на руб лей. Но это было оправдано. 
Речь шла о спасении людей. В таких 
ситуациях кроме запретительных 
мер никто ничего лучше не приду-
мал, —  считает Новосельцев.

Схожая ситуация с мерами ответ-
ственности, которые касаются на-
рушения запрета на продажу алко-
гольной продукции в ночное вре-
мя, энергетиков, вейпов, снюсов 
несовершеннолетним.

Введена ответственность и за на-
рушение правил благоустройства. 
В свое время именно от Обнинска 
поступили ценные предложения, 
касающиеся определения границ 
прилегающих территорий.

— И в данном случае все мы по-
нимаем, что без четко прописанной 
ответственности никакие правила 

работать не будут, —  
уверен спикер.

Установлена от-
ветственность и за 
несоблюдение тре-
бований по уда-
лению борщевика 
Сосновского.

— Мы дали воз-
можность собствен-
никам подготовить-

ся. Муниципалитеты для решения 
вопроса теперь могут использовать 
программу инициативного бюд-
жетирования, —  подчеркнул Но-
восельцев и призвал вносить из-
менения в региональное законо-
дательство об административных 
правонарушениях с учетом муни-
ципальной повестки.

Прозвучали предложения уси-
лить ответственность за неодно-
кратные нарушения закона, в том 
числе при парковках автомобилей 
на газонах, применении пиротех-
ники в быту, недобросовестном ис-
полнении подрядчиками контракт-
ных обязательств, рассмотреть 
возможность отмены моратория на 
проверки, если дело касается во-
просов санитарного благополучия 
граждан. Депутатов также беспоко-
ят правила пользования уличными 
площадками для экстремальных ви-
дов спорта: там недостаточно вни-
мания уделяется безопасности. По 
словам Алексея Слабова, комитет их 
обобщит, чтобы сделать нормы за-
кона более действенными.

 ► Анна ЕФИМОВА

РЕФОРМА

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПРЕДЛОЖИЛ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПРЕДЛОЖИЛ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
С УЧЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОВЕСТКИС УЧЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ

Комитеты дву х парламен-
тов —  Калужской области и Санкт- 
Петербурга займутся разработкой 
законодательных инициатив на ос-
нове опыта работы регионов. Об 
этом договорились спикеры Генна-
дий Новосельцев и Александр Бель-
ский в ходе визита калужской деле-
гации в Северную столицу.

— Нас интересуют меры под-
держки бизнеса в условиях санк-
ций, а также наших военнослужа-
щих, которые героически сражают-
ся на Украине, и их семей. У наших 
регионов огромный потенциал для 
дальнейшего расширения тури-
стического и культурного обмена, 
учитывая логистические возмож-
ности. В данное время, сложное 
и  экономически, и  политически, 
поддержка горизонтальных связей 

между субъектами РФ будет слу-
жить укреплению страны, —  обра-
тился Геннадий Новосельцев 7 мая 
к коллегам на заседании сессии За-
конодательного Собрания Санкт- 
Петербурга, с которым у калужско-
го парламента подписано соглаше-
ние о сотрудничестве.

Детальный разговор по актуаль-
ным вопросам продолжился в ходе 
личного общения двух спикеров 
и депутатов парламентов.

Геннадий Новосельцев выразил 
надежду на дальнейшее развитие 
связей в области транспорта, куль-
туры, здравоохранения, в  част-
ности, речь шла о сотрудничестве 
с  Первым Санкт- Петербургским 
государственным медицинским 
университетом имени И. П. Павло-
ва. Обсуждались меры поддержки 

бизнеса в условиях санкционного 
давления.

— Мы установили для многих 
предпринимателей значительные 
налоговые льготы, в том числе, «на-
логовый кэшбек», увеличили капи-
тализацию Фонда поддержки про-
мышленности и Фонда льготного 
кредитования. В первую очередь 
поддержка оказывается предприя-
тиям реального сектора и IT-сферы. 
Серьезными проблемами остаются 
дальнейшая работа автомобильных 
заводов иностранных фирм и обслу-
живание импортного оборудо-
вания. Нам во многом был бы 
полезен ваш опыт в области со-
действия предприятиям авто-
прома и сельскохозяйственной 
индустрии. Эти вопросы заслу-
живают серьезной проработки 
с участием депутатов и посто-
янных органов двух парламен-
тов, —  пояснил, в свою оче-
редь, Александр Бельский.

По итогам встречи при-
нято решение, что все зако-
нодательные новации обо-
их парламентов будут проа-
нализированы на комитетах 
применительно к  условиям 
регионов.

В ходе визита делегация Ка-
лужской области возложила 

цветы к монументу «Мать- Родина» 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище Санкт- Петербурга.

Это место —  символ вечной печа-
ли и скорби нашего народа.

Страшно осознавать эти фак-
ты, во время блокады города каж-
дый день сюда привозили хоронить 
от 3 до 7 тысяч человек. По сути —  
это одна большая братская моги-
ла. Всего здесь захоронено 420 ты-
сяч мирных жителей и  70  тысяч 
военнослужащих.

На Пискаревском кладбище так-

же установлена Мемориальная пли-
та «Благодарные калужане доблест-
ным защитникам Ленинграда в год 
75-летия Великой Победы».

— Огромное спасибо петербурж-
цам за сохранение памяти обо всех 
защитниках города! Находясь здесь, 
невозможно не испытывать чувств 
скорби и одновременно гордости за 
наших предков. Они не сдались вра-
гу, демонстрируя пример стойкости 
и героизма, который поднимал бо-
евой дух советских воинов и граж-
дан Советского Союза. Благодаря 

им, все понимали, что не-
смотря ни на что Ленинград 
наш, Ленинград жив, значит, 
мы победим, —  отметил Ген-
надий Новосельцев.

Депутаты почтили мину-
той молчания память всех 
жителей и  защитников 
осаждённого города.

В текущем году праздну-
ется 350-летие со дня рож-
дения основателя Санкт- 
Петербурга Петра Велико-
го. Цветы от калужан были 
возложены также к могиле 
великого реформатора и па-
триота России.

 ► Александр РУДЕНКО

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «ПОДДЕРЖКА СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «ПОДДЕРЖКА СВЯЗЕЙ МЕЖДУ 
СУБЪЕКТАМИ РФ БУДЕТ СЛУЖИТЬ УКРЕПЛЕНИЮ СТРАНЫ»СУБЪЕКТАМИ РФ БУДЕТ СЛУЖИТЬ УКРЕПЛЕНИЮ СТРАНЫ»

 ► Калужская делегация возложила цветы к монументу

 ВИЗИТ

 ► Геннадий Новосельцев встретился 
с Председателем Законодательного 
Собрания Санкт- Петербурга Александром 
Бельским
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Эхо Великой Отечественной вой ны 
все еще проявляет себя в Боровском 

районе, который был местом ожесто-
ченных боев.

Недавно сотрудники МЧС получили оче-
редной сигнал об обнаружении боеприпа-
сов. Причем опасные находки обнаружили 
буквально в 50 метрах от остановки обще-
ственного транспорта в деревне Рябушки.

Всего спасатели обезвредили две ми-
нометные мины и два артиллерийских 
снаряда.

Ночью с понедельни-
ка на вторник сотруд-

никам МЧС в Балабаново 
было не до сна —  им при-
шлось разбираться с дву-
мя возгораниями.

Сначала поступило сооб-
щение о двух горящих ав-
томобилях на территории 
«Союз- Центра». Огнеборцы 
не дали пламени распростра-
ниться на остальные транс-
портные средства, а как по-
казали камеры наблюдения, 
причиной возгорания стал 
умышленный поджог.

А вслед за этим проис-
шествием случился пожар 
на улице Дзержинского 
в Балабанове-1, и здесь, 
к  сожалению, не обо-
шлось без жертв. Жители 
подъезда были эвакуиро-

ваны, но после ликвида-
ции возгорания в  квар-
тире был обнаружен труп 
мужчины.

По предварительным дан-
ным, к ЧП привела неосто-
рожность при курении.

МЧС ПРОИСШЕСТВИЕ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ТАКОЕ НАСЛЕДСТВО

За минувшие два года особых пе-
ремен на тимашовском полигоне не 
произошло. Если не считать, что еще 
до закрытия его передали под кры-
ло ГП «КРЭО». И именно ему в на-
чале 2020-го, за несколько месяцев 
до столь знаменательного события, 
«прилетел» иск на 17,7 миллионов 
руб лей за ущерб, нанесенный лес-
ному массиву из-за разлившихся со 
свалки нечистот.

Конечно, отвечать за загрязнение 
окружающей среды должно каждое 
предприятие. Но в данном случае, 
ситуация странноватая.

Во-первых, КРЭО получил в руки 
такой «подарок» не по собственной 
воле, а по праву наследства (едино-
го регионального оператора, ответ-
ственного за весь калужский мусор, 
по результатам конкурса определили 
только 28 апреля 2018 года).

Во-вторых, разлив загрязняюще-
го инфильтрата случился, надо пола-
гать, не впервые. Ну не могла свал-
ка столько лет сдерживаться и вдруг 
дать течь от смены своего владельца.

Ну и в-третьих, парадокс ситуации 
заключается в том, что многомилли-
онный иск и требование провести 
рекультивацию загрязненного лес-
ного участка, выдвинуло региональ-
ное министерство экологии. А учиты-
вая, что КРЭО имеет статус госпред-

приятия и напрямую подчиняется 
министерству строительства и ЖКХ, 
получается, что одно калужское ми-
нистерство подало в суд на другое.

Как бы то ни было, Фемида свое 
решение уже озвучила: КРЭО вино-
вно и должно удовлетворить требо-
вания истца.
ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Но озвученная выше сумма 
и проект рекультивации не имеют 
никакого отношения к самой свалке. 
Для ее светлого будущего требуется 
свой проект и другие суммы. Сколь-
ко? Сейчас не знает никто. По циф-
рам, озвученным десять лет назад, 
это более 360 млн. руб лей, в 2020 —  
уже почти полмиллиарда. Сколь-
ко это будет стоить на момент реа-
лизации проекта даже загадывать 
страшно!

Естественно в этом вопросе реги-
он рассчитывает на господдержку, 
а именно на попадание в нацпроект 
«Экология». Но попасть в него зам-
министра ЖКХ Руслан МАИЛОВ на-
деялся еще к 2021-му году. Поэтому 
пока перспектива туманная.

Как рассказал Алексей СТЕПА-
НОВ —  замглавы администрации 
Боровского района, на территории 
которого и находится это «биоло-
гическое оружие», проект рекуль-
тивации полигона ТКО в Тимашо-
во не прошел даже экологическую 
экспертизу. Его на нее, конечно, на-
правили, но он вернулся на дора-
ботку. Теперь документ должен по-
вторно попытаться получить одо-
брение (не факт, что получит), потом 

пройти госэкспертизу, и только по-
сле этого совершить попытку вхож-
дения в «Экологию». А даже удач-
ное разрешение данного вопроса 
не говорит о сиюминутном выделе-
ние средств из госбюджета. Но ру-
ководство Боровского района оп-
тимизма не теряет, хотя зиждется 
оно, скорее, не на святой вере, а на 
безысходности.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

КОГДА-НИБУДЬ…
ОЖИДАНИЕ

ПОЛИГОН В ТИМАШОВО ПРОДОЛЖАЕТ ПОЛИГОН В ТИМАШОВО ПРОДОЛЖАЕТ 
ЖДАТЬ И НАДЕЯТЬСЯЖДАТЬ И НАДЕЯТЬСЯ

Главная мусорка севера Калужской области была 
закрыта в 2020 году. К тому времени она уже давно 
исчерпала свой ресурс гостеприимства и обрела 
надежду на рекультивацию территории. Для этой 
непростой задачи регион планировал разработать 
проект, окончание реализации которого было 
определено 2024 годом. Но это не точно, поскольку 
озвученная дата значилась как желаемая, и клятв 
о том, что она не сдвинется, никто не давал.

БАЛАБАНОВЕЦ ПОГИБ В НОЧНОМ ПОЖАРЕБАЛАБАНОВЕЦ ПОГИБ В НОЧНОМ ПОЖАРЕРЯДОМ С ОСТАНОВКОЙ В РЯБУШКАХ РЯДОМ С ОСТАНОВКОЙ В РЯБУШКАХ 
НАШЛИ ЧЕТЫРЕ СНАРЯДАНАШЛИ ЧЕТЫРЕ СНАРЯДА
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СНОВА-ЗДОРОВО

Качество воды в  Боровске 
можно отнести к вечным темам, 
обсуждение которых идет по-
стоянно, но конкретных реше-
ний проблемы никто предло-
жить не может. В прошлом году 
чиновники сами подогрели ситу-
ацию, рассказывая о строитель-
стве новой станции обезжеле-
зивания, которая должна была 
окончательно закрыть наболев-
ший вопрос.

Запустили ее под конец дека-
бря, но новогоднего чуда для бо-
ровчан так и не случилось. А вот 
гневных комментариев, вызван-
ных обманутыми ожиданиями 
в соцсетях высыпало не меньше, 
чем снега на улицах. В результа-
те оказалось, что со  станцией-то 
все в порядке, но ей нужно вре-
мя чтобы пройти период пуско- 
наладки, а главная беда кроется 
в старых ржавых трубах. Специ-
алисты из «Калугаоблводокана-
ла» и профильного регионально-
го министерства говорили, что 
для полной промывки ржавого 
налета в трубах должно прой-
ти несколько месяцев, и ориен-
тировочно в апреле все придет 
в норму.

Очевидно, что ничего не по-
менялось и к этому времени. На 
дворе июнь, а жители все также 
продолжают слать фотографии 
бурой жижи из своих кранов. 
Очередной всплеск негодова-
ния случился 2-го июня, в ак-
курат перед прямым эфиром 
главы администрации района 
Николая КАЛИНИЧЕВА, и во-
проса на эту тему ему избежать 
не удалось. Николай Алексан-

дрович прямо сказал, что ре-
шить проблему быстро не по-
лучится, беда все также кроется 
в трубах, и есть договоренность 
с «Калугаоблводоканалом», что 
по возможности сети Боровска 
будут менять.

К  слову, отдуваться за го-
спредприятие чиновникам при-
ходится не в одиночку. И пока 
руководство калужского моно-
полиста хранит гордое молча-
ние, в соцсетях «оборону дер-
жат» представители региональ-
ного министерства ЖКХ, которое 
является одним из учредителей 
областных «водяных». Объяс-
нить причины нынешней про-
блемы они смогли только к по-
лудню 6-го июня, спустя четыре 
дня с момента появления того, 
как люди начали выкладывать 
фото ванн, заполненных «фан-
той» из кранов.

— Приносим свои извинения. 
На станции водоочистки прои-
зошла авария. Уже проводятся 
аварийно- восстановительные 
работы. К сожалению, это зай-
мет несколько дней. До пятницы 
работа оборудования будет вос-
становлена, —  гласит ответ под 
одним из постов.
НЕЧИПОРЕНКО ОТДЫХАЕТ

А пока жители распинают об-
ластных чиновников в коммен-
тариях, в администрации района 
начали готовить «ответную пилю-
лю» в адрес госпредприятия. Ви-
димо устав от необходимости по-
стоянно быть крайними, покрывая 
калужского монополиста. Идти 
решили по проверенному, но не 
самому эффективному пути —  
провести с «водяными» очеред-

ной серьезный разговор и заста-
вить наконец решать проблему.

Вы скажете, что подобное было 
и раньше? А вот и нет, потому что 
в этот раз чиновники намерены 
собрать доказательную базу!

— Предлагаю в течение не-
дели провести мониторинг ка-
чества воды. В трех точках го-
рода —  допустим на улице 
Петра Шувалова, улицах Не-
красова и Московской. Взять 
по семь пустых пластиковых 
бутылок и каждый день наби-
рать, подкрепляя фотографи-
ями. Не говорим сейчас про 
лабораторные исследования, 
просто визуально смотреть на 
качество. И уже с этими фото 
за семь дней предметно пого-
ворим с «Калугаоблводокана-
лом», —  предложил идею Ни-
колай Александрович.

Правда, по мнению, например, 
курирующей финансы Анны ГО-
РЯЧЕВОЙ, одних кадров для того, 
чтобы припереть монополиста 
к стенке, будет недостаточно. 
А потому эти самые бутылочки 
надо прихватить на саму встречу. 

В противовес наметившейся 
партии «непримиримых» выска-
зался глава администрации СП 
«Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ, 
предложивший обязать «Ка-
лугаоблводоканал» самостоя-
тельно проводить тесты воды 
каждый месяц и присылать их 
результаты. Но эту идею отверг 
сам Калиничев, резонно заме-
тив, что результат таких прове-
рок предсказуем и всегда будет 
идеальным.

В общем, судя по настроению 
чиновников, мечта некоторых 
жителей дать главе «Калугаоб-
лводоканала» Юрию ПЕТРУШИ-
НУ боровской водички на про-
бу близка к осуществлению как 
никогда. Только помимо сравне-
ния цвета содержимого буты-
лок можно было  все-таки отдать 
их на анализ, тем более что СЭС 
располагается все в том же Бо-
ровске, и водоснабжение у них 
идет по тем же трубам. Так что 
сочувствующих среди санитар-
ных врачей наверняка бы уда-
лось найти.

 ► Семен ФРОЛОВ

ЗА БУТЫЛОЧКОЙ…
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА ОБСУДИТ АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА ОБСУДИТ 
С «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛОМ» С «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛОМ» 
КАЧЕСТВО ВОДЫ В БОРОВСКЕКАЧЕСТВО ВОДЫ В БОРОВСКЕ

Как известно, бесконечно можно смотреть на три вещи —  бегущую воду, горящий костер 
и как работают другие люди. В случае с Боровском это «залипательное» трио выглядит 
немного по-другому.
Здесь жителям приходится любоваться ржавой водой, смотреть как чиновники собираются 
решать эту проблему, и как все это совершенно не беспокоит «Калугаоблводоканал».
Тема качества поставляемого в дома ресурса не теряет своей актуальности последних лет 
пять, но несмотря на все принимаемые меры ситуация не меняется.
К такому же выводу неожиданно пришли и в администрации района, где наконец 
набрались решимости вызвать на серьезный разговор калужского монополиста. Правда, 
перед этим взяв недельную паузу на проведение «полевых» исследований.
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НАЛЕГКЕ РЕЗУЛЬТАТ

В РАЙОНЕ

В РАБОТЕ

Уже в  это воскресенье 
12 июня Балабаново от-

метит День города. Праздник 
обещает быть ярким, мас-
штабным и многолюдным. 
А потому для его проведе-
ния не только задействова-
ны творческие и спортивные 
ресурсы, но и предприняты 
меры безопасности.

Гостей основной площад-
ки праздника —  площади 
возле Дома культуры, уже 
предупредили: пройти на 
эту территорию с большим 
сумками, стеклянной тарой 
и колюще- режущими пред-
метами они не смогут. На 
подступах к этому месту бу-
дет дежурить охрана, а про-
ходить зрителям придется 
через металлоискатели.

Такие детекторы устано-
вят на четырех улицах —  
всех возможных подходах 
к площади у ДК.

С БОЛЬШИМИ С БОЛЬШИМИ 
СУМКАМИ НА СУМКАМИ НА 
ДЕНЬ ГОРОДА ДЕНЬ ГОРОДА 
НЕ ПУСТЯТНЕ ПУСТЯТ

С минувшей субботы, 4 июня, 
зона отдыха «Дивный берег» 

на Страдаловке перешла под 
управление муниципального пред-
приятия «Многофункциональный 
центр обслуживания населения». 
Теперь оно будет отвечать за со-
держание территории, благоустро-
енной по программе «Комфортная 
городская среда», и за ее экономи-
ческую привлекательность.

За день до этого глава адми-
нистрации Сергей ГАЛКИН про-
вел совещание рабочей группы, 
которая будет заниматься разви-
тием «Дивного берега», задей-
ствуя для этого исключительно 
интеллектуальный потенциал. 
А вот воплощать в жизнь лучшие 
из предложенных идей придет-
ся МФЦОН.

Дело это непростое, ибо Сергей 
Галкин весьма решительно настро-
ен на привлечение на берег Стра-
даловки горожан и представите-
лей бизнеса. Тут уже хотят видеть 
станции вейкбординга и проката 

лодок, соорудить кострища для 
пикников, «посадить» несколько 
точек фастфуда.

Но чтобы бизнес захотел вло-
жить свои деньги в новые бизнес- 
проекты, он должен быть уверен 
в их окупаемости. А для этого нуж-
ны отдыхающие. Поэтому примани-

вать горожан на «Дивный берег» 
будут развлекательными програм-
мами культурной и  спортивной 
направленности.

Среди идей, которые уже прозву-
чали на совещании рабочей груп-
пы, мастер- классы по йоге, зумбе, 
живописи, командные интеллекту-

альные и настольные игры, шум-
ные волейбольные баттлы и тихие 
шахматные посиделки. Раскраши-
вать вечера выходных предложили 
выступлениями музыкантов и тан-
цами под открытым небом.

В общем, идей —  громадье, как 
и работы у директора МФЦОН Ев-
гения ЛЕОНОВА.

7 июня у него появился помощ-
ник —  заместитель. И стал им за-
нимавший до этого должность 
директора Центра физкультуры 
и спорта Денис ШЕХОТКИН.

Вместе с этим назначением на 
Страдаловке появился и туалет, 
ранее приобретенный для нужд 
стадиона. Но учитывая, что с нуж-
дами спортсменов в состоянии 
справиться и клозет внутри ЦФиС, 
а на «Дивном берегу» с ними пря-
мая дорога в лесной массив, мо-
дульной конструкции сменили ло-
кацию. Работать кабинки начнут 
12 июня, в юбилей города. Так что 
дата этого знаменательного собы-
тия хорошо запомнится в истории 
Балабанова.

К слову, на данной территории 
продолжаются и осветительные 
работы. В начале недели здесь 
установили подсветку деревьев, 
сохраненных при обустройстве 
двухуровневой смотровой пло-
щадки. Теперь в  темное вре-
мя суток они светятся разными 
цветами.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

В БАЛАБАНОВЕ КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ И НОВЫЙ ТУАЛЕТВ БАЛАБАНОВЕ КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ И НОВЫЙ ТУАЛЕТ

4 июня в Ферзиково прошли 
ХХVII областные летние сель-

ские спортивные игры, в которых 
принимали участие команды из 
25 муниципалитетов Калужского 
региона.

В  течение дня им предстояло 
соперничать в мини-футболе, на-
стольном теннисе, городках, под-
нятии гири, полиатлоне, беге 
и армрестлинге.

Но сельские игры ничем не от-
личались бы от обычных сорев-
нований, если бы в них не было 
своих особенностей. А ими явля-
ются соревнования среди дояров 
и косарей.

БОРОВЧАНЕ ПОКАЗАЛИ СЕБЯ НА 
ВЫСОТЕ СРАЗУ В НЕСКОЛЬКИХ 
ДИСЦИПЛИНАХ, ЗАНЯВ ПРИЗО-
ВЫЕ МЕСТА:
  Иван Малкоч и Дмитрий Степа-

нов —  1 место в соревнованиях 
механизаторов;

  Светлана Милова и Юрий Одино-
ков —  1 место в соревнованиях 
косарей;

  Николай Косауров и Анатолий 
Фадеев —  3 место в городош-
ном спорте;

  Александр Рахматов —  3 место 
в настольном теннисе;

  Виктор Чиглинцев —  3 место 
в гиревом спорте;

  Иван Литвиненко —  3 место 
в полиатлоне.

Главы администраций райо-
нов —  постоянные участники этих 
игр —  проходили свои испытания. 

И если на аналогичных зимних со-
ревнованиях они метали кинжалы, 
то на этот раз их меткость провери-
ли в стрельбе из арбалета. Помимо 
этого руководителям районных ад-
министраций пришлось в букваль-
ном смысле ловить удачу, состяза-
ясь на удочках в ловле рыбы.

Николай КАЛИНИЧЕВ с  по-
ставленными задачами справил-

ся и спортсменов- боровчан не 
подвел: завоевав II место сре-
ди коллег. А команда Боровско-
го района заняла четвертое ме-
сто, разделив его с Дзержинским 
районом. С первой по третью 
ступень успеха заняли коман-
ды из Думиничского и Ферзи-
ковского районов и МСХА им. 
Тимирязева.

БОРОВЧАНЕ РАЗДЕЛИЛИ ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО С ДЗЕРЖИНЦАМИБОРОВЧАНЕ РАЗДЕЛИЛИ ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО С ДЗЕРЖИНЦАМИ

Конечно, сделала это 
глава администрации 

не в одиночку, а с сотруд-
никами Боровского ОМВД, 
которых она привлекла 
в помощь после жалобы 
местной жительницы.

Женщина рассказа-
ла, что в одном из част-
ных домовладений, при-
надлежащем ее соседям, 
проживают не местные 

граждане. Ведут себя, по 
словам заявительницы, 
вызывающе: развели ан-
тисанитарию и на замеча-
ния не реагируют.

После этой беседы Ан-
желика БОДРОВА и по-
звала стражей порядка 
для совместного выезда 
на сигнал. И оказалось, 
что под одной боровской 
крышей проживают во-
семь граждан ближнего 

зарубежья, пять из них 
так и не смогли объяс-
нить, на каких основани-
ях они находятся на тер-
ритории России.

Теперь разбираться 
с владельцами дома и его 
постояльцами предстоит 
сотрудникам полиции, 
которым Бодрова помог-
ла улучшить показатель 
в борьбе с нелегальной 
миграцией.

МЭР БОРОВСКА АНЖЕЛИКА БОДРОВА ПОЙМАЛА МИГРАНТОВ-НЕЛЕГАЛОВМЭР БОРОВСКА АНЖЕЛИКА БОДРОВА ПОЙМАЛА МИГРАНТОВ-НЕЛЕГАЛОВ
НАЧЕКУ



9www.pressaobninsk.ru 9 июня 2022 / № 21 (784)ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

АКЦИЯ

ПО ДОРОГАМ
В 10 утра от балабановского сквера 

Воинской доблести стартовала авто-
колонна, которая двинулась в Добри-
но, Денисово, Балабаново-1, Ермоли-
но, Боровск, Ищеино, завершив марш-
рут у Вечного огня в Боровске.

Организаторами пробега стали адми-
нистрация района и общественная ор-
ганизация «Боевое братство».

— Более 70 лет назад наши деды 
и прадеды победили фашизм. Это все-
му миру сначала казалось невозмож-
ным, но они справились. Сегодня наши 
бойцы на территории Украины выпол-
няют задачу по освобождению брат-
ского нам народа от взрощенного там 
нацизма.

ПРОШЕДШИЙ АВТОПРОБЕГ

#своихнебросаем подтвердил 
связь поколений земли боровской. 
Слова поддержки российской армии 
и эмоции участников днем звучали 
на улицах наших городов и сел, а сей-
час выплескиваются в ярких постах 
в соцсетях.

Наше дело правое, наша задача —  
мирное небо над головой и счастли-
вая созидательная жизнь братских 
народов.

Победа будет за нами, —  написал на 
своей странице в ТГ-канале глава ад-
министрации Боровского района Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ.

Завершился патриотический авто-
пробег под девизом «Своих не броса-
ем!» в Боровске возложением цветов 
к Вечному огню и митингом.
ИМ ВАЖНО!

В это же время в Ворсине прошла 
акция в поддержку российской армии 
и военнослужащих, принимающих уча-
стие в спецоперации на Украине.

Жители собрались, чтобы выразить 
свою признательность солдатам, и каж-
дый желающий мог написать письмо, 
которое впоследствии будет передано 
участникам специальной операции.

— Когда первые наши односельчане 
ушли исполнять воинский долг, я раз-
говаривал с их родителями, и они рас-
сказывали, что ребята, когда выходят 
на связь, спрашивают, что о них гово-
рят? Как люди относятся к спецопе-
рации? Поэтому мы приняли решение 
провести эту акцию, показать им нашу 
поддержку. Я не ожидал, что придет 
столько людей, спасибо вам большое 
за это, —  отметил глава администра-
ции поселения Алексей ГЕРАСЬКИН.

Всего из сельского поселения на 
Украину отправились 7 человек, из 
которых четверо остаются там, а один 
житель с тяжелым ранением находится 
на лечении в Москве.

► Иван КРЕЧЕТ

#СВОИХ НЕ БРОСАЕМ#СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
БОРОВСКИЙ РАЙОН ПОДДЕРЖАЛ РОССИЙСКУЮ АРМИЮ БОРОВСКИЙ РАЙОН ПОДДЕРЖАЛ РОССИЙСКУЮ АРМИЮ 

АВТОПРОБЕГОМ И МИТИНГОМАВТОПРОБЕГОМ И МИТИНГОМ

В минувшее воскресенье, 
5 июня, Боровский район 
охватил патриотический 
дух. Десятки машин 
с флагами двинулись 
в автопробег по местам 
боевой славы, а в Ворсине 
прошел масштабный 
митинг. И оба эти 
мероприятия объединяла 
одна идея —  поддержка 
российской армии 
в спецоперации.
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ГОРОДСКОЙ СТАДИОН ИМ. ГАЛЕЛЮКА:
10:00 —  Показательные высту-

пления спортсменов города. Борцы, 
силовые гимнасты, художественная 
гимнастика, футбол, карате. 12+

11:00 Семейная зарядка со Звез-
дой —  олимпийским чемпионом 
Ильей Авербухом. 12+

11:30 —  «Весёлые старты» (с ис-
пользованием крупного анимацион-
ного реквизита) 12+

12:00 —  Мастер- класс по софтбо-
лу 12+

12:00 —  Соревнования по воркау-
ту с участием Ивана Литвиненко. 12+

14:00 —  Матч по футболу 12+

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ГДК
12:00 —  Открытие самокатной 

станции (Найт-бит, эстафеты на са-
мокатах, викторина с розыгрышем 
денежного сертификата на использо-
вание самоката, балерины на само-
катах) 12+

13:00 —  «Городская Доска Почё-
та» —  торжественная церемония 
вручения свидетельств о занесении 
на городскую Доску Почёта. Концерт. 
12+

14:00 —  «Созвездие». Городская 
премия за выдающиеся достижения 
в области спорта, культуры, искус-
ства и добровольчества среди детей 
и подростков. Чествование номинан-
тов, их родителей и наставников. 12+

15:30 —  «Детский час»: Детская 
анимационная программа. 12+

17:00 —  «Танцующий город». Ма-
стер класс по ЛАТИНЕ. 12+

18:00 —  Торжественная часть. Че-
ствование награжденных. 12+

20:00 —  Выступление Фолк-
группы «ПАРТИЗАН —  ФМ» 12+

21:00 —  Выступление Имперского 
Русского Балета 12+

22:00 —  Выступление кавер- 
группы «Balance cover band» (г. Мо-
сква) 12+

23:00 —  Праздничный салют 12+

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА. 
12:00–17:00 (У кафе «Валенсия»)
Качели 1905, скоморохи, тимба-

ры, кузня, фолкплощадка, человек- 
оркестр, для малышей -детский театр 
«Петрушка» (г. Москва) до 16:00 12+

12:30–13:00 13:30–14:00 15:30–
16:00 15:30–16:00 16:00–16:30 Тур-
нир по конкуру 12+

13:00–13:30 Великий маг Иллюзио-
нист, фокусник, волшебник 12+

14:00–14:30 «Мышиный мастер 
класс» 12+

16:30–17:00 Взятие крепости 12+

ФЕСТИВАЛЬ «ВЕНОК РЕМЁСЕЛ» 
НА «ДИВНОМ БЕРЕГУ»
(Прибрежная зона 

реки Страдаловка)
10:00 —  Ша-

тровый город: 
выставка изделий 
мастеров народного 
творчества, мастер- 
классы, музыка, 
пленэр художни-
ков Калужского 
края. 12+

11:00 —  Кон-
церт творческих 
коллективов Боровского 
района. 12+

12:00 —  Программа этно-студии 
«Фолкбери» и клуба народного танца 
«Туда-сюда» (г. Москва) 12+

12:30 —  Открытие фестиваля. Кон-
курс работ участников пленэра. 12+

13:00 —  Дефиле русских костюмов 
от лауреата Евразийского конкур-
са высокой моды Елены Игнатенко 
и коллекции одежды студии «Ретро-
шик» Елены Михайленко. 12+

13:15 —  выступление ансамбля 
«Мехрабанан» (Иран) 12+

14:00 —  Клуб народного танца 
«Туда- Сюда» (г. Москва) 12+

14:15 —  Шествие «Колосок» 12+
14:40- Народное гуляние «В го-

сти к историческим реконструкторам. 
«Серебряные волки» 12+

15:00 Катание на корабле Петров-
ской эпохи. 12+

15:00 —  Выступление хора Черно-
островского монастыря (г. Малоярос-
лавец) 12+

15:30 —  Этно-студия «Фолк-бери» 
(Москва) 12+

16:30 —  Закрытие фестиваля «Ве-
нок ремёсел». 12+

БАЛАБАНОВО ОТМЕТИТ 50-ЛЕТИЕ ЯРКО!БАЛАБАНОВО ОТМЕТИТ 50-ЛЕТИЕ ЯРКО!
КУЛЬТУРА

Фестиваль любительских театров «Дети 
понедельника» 6 июня открылся на Ма-

лой сцене Калужского областного драмтеа-
тра. Право дать старт этому событию выпал 
балабановцам. 

 «СТИЛь» Ирины АРТАМОНОВОЙ привез зри-
телям спектакль «Бабьи выдумки» по мотивам 
рассказов Николая Гоголя. Премьера этой по-
становки состоялась в прошлом году в рам-
ках городского открытого фестиваля «Пять 
вечеров».

 «Дети понедельника» будет собирать люби-
телей театрального творчества до конца года. 
За это время зрители, которым удастся достать 
билеты, посмотрят разные жанровые постанов-
ки непрофессиональных, но весьма талантли-
вых театральных коллективов.

«БАБЬИ ВЫДУМКИ» «БАБЬИ ВЫДУМКИ» 
ДОБРАЛИСЬ ДО КАЛУГИДОБРАЛИСЬ ДО КАЛУГИ

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДНЯ ГОРОДА В ЕРМОЛИНО

10:00 – Соревнования по рукопашному 
бою приуроченные ко Дню города.  Парк воз-
ле ДК «Полет». 12+

11:00 – Торжественное поздравление, на-
граждение и праздничный концерт. ДК «По-
лет». 12+

12:00 – Детский турнир по футболу.  Стади-
он «Труд». 12+
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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+

09 июля 2022
Экскурсия в Оптину 
пустынь, Шамордино, 
с.Клыково. 12+

10 июля 2022
Экскурсия в музей- 
усадьбу Полотняный 
завод, музей 
бумаги.12+

16 июля 2022
Экскурсия 
в Третьяковскую 
галерею.12+

17 июля 2022
Экскурсия в Главный 
Храм ВС РФ и 
музейный комплекс 
«Дорога Памяти».12+

23 июля 2022
Экскурсия в музей- 
усадьбу «Кусково».12+

24 июля 2022
Экскурсия 
в музей- усадьбу 
«Коломенское».12+

30 июля 2022
Экскурсия 
в Государственный 
музей- заповедник 
С. А. Есенина.12+

Ре
кл

ам
а.

ДОМ УЧЁНЫХ

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

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

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 шоссе, 88

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ. График 

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

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

Ре
кл

ам
а.

На минувших выходных в Бала-
банове состоялось большое 

спортивное событие —  в городском 
ЦФиСе прошел турнир по СБЕ ММА.

Желающих помериться силами 
в октагоне в этот раз было предо-
статочно —  в соревнованиях при-
няли участие 138 бойцов, пред-
ставляющих 12 клубов из Ка-
лужской, Московской и Тульской 
областей.

Наши ребята, занимающиеся 
в спортцентре «Панкратион» под 
руководством Артема АЛЕКСЕНКО, 
показали отличную подготовку и не 
дали соперникам усомниться в сво-
ем настрое на победу.

В результате, первая ступень пье-
дестала осталась за балабновцами, 
а на второй и третьей разместились 
БК «Спарта» из Калуги и НФБКС из 
Наро- Фоминска.

СПОРТ

БАЛАБАНОВСКИЕ БОЙЦЫ СТАЛИ БАЛАБАНОВСКИЕ БОЙЦЫ СТАЛИ 
ЛУЧШИМИ НА ДОМАШНЕМ ТУРНИРЕЛУЧШИМИ НА ДОМАШНЕМ ТУРНИРЕ

Размещение фельдшерско‑ акушерских 
пунктов в сельских поселениях яв-

ляется одним из приоритетов работы 
районных медиков в том, что касает-
ся доступности здравоохранения для 
жителей.

В этом году запланировано создание 
еще двух ФАПов —  в деревнях Митяево 
и Кривское.

Как рассказала главврач ЦРБ Наталья 
ОГОРОДНИКОВА, с первым объектом слож-

ностей нет, основные точки размечены 
и пока прогресс идет в соответствии с пла-
ном, а вот со вторым возникли небольшие 
сложности.

— Строительная компания которая бу-
дет размещать нам ФАП указала на то, что 
не сможет поставить его на выбранном 
участке. Там яма, и установить его не по-
лучится. Поэтому местной администрации 
надо будет более тщательно провести под-
готовку территории, —  отметила Наталья 
Владимировна.

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ РАБОТАЮТ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ РАБОТАЮТ 
НАД СТРОИТЕЛЬСТВОМ ФАПОВНАД СТРОИТЕЛЬСТВОМ ФАПОВ

МЕДИЦИНА



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.

Р
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