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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
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ПЕРСПЕКТИВА

На прошлой неделе в ад-
министрации Боровского 

района прошло жаркое об-
суждение вопроса бродячих 
собак. Общий вывод, сделан-
ный возглавляющим ее Ни-
колаем КАЛИНИЧЕВЫМ, был 
таким —  чиновники делают 
все, что могут в рамках зако-
на и полномочий, но эти шаги 
не особо помогают решить 
проблему.

Поэтому курирующему 
сферу ЖКХ Алексею СТЕ-
ПАНОВУ было поручено оз-
накомиться с опытом соседних регионов 
и «подсмотреть» удачные практики. Что 
Алексей Евгеньевич и сделал, но без осо-
бых успехов.

— Из того, что я успел посмотреть, кар-
тина везде примерно одинаковая, никаких 
необычных мер не нашел. Общая ситуация 
по России примерно одна —  денег не хва-

тает, собак много. Если в дальнейшем об-
наружу удачные примеры, то обязательно 
доложу, —  отметил Степанов.

Как в ответ подчеркнул Калиничев, про-
стого решения у этой проблемы быть не 
может и остается только более тщатель-
но изучать вопрос и готовить действенные 
предложения.

Во вторник, 14 июня, губернатор 
Калужской области Владислав 

ШАПША объявил о создании в реги-
оне министерства транспорта. Ему 
передадут весь функционал регио-
нального Миндора, а также управ-
ления транспорта, которое до этого 
входило в состав Минэка.

Руководителем нового министер-
ства уже назначен Владимир Викто-
рович ВОЛОЧАЙ.

— Подчеркну: создание нового ве-
домства не повлечет увеличения шта-
та и расходов. Сейчас это просто не-
допустимо. Главная цель принято-
го решения —  объединение в одном 
ведомстве всех задач, связанных со 
смежными отраслями —  дорогами 
и транспортом. По аналогии с феде-
ральным Минтрансом, —  написал Вла-
дислав Шапша в Телеграм.

ЭКОЛОГИЯ ТРАНСПОРТ

ДОКОЛЕ?
— Люди, остановитесь!!!
Чтобы не быть заваленными му-

сором, мы вынуждены приостано-
вить ремонт дорог.

Калужский региональный эко-
логический оператор не вывозит 
строительный мусор, не вывозит 
траву и ветки деревьев, не вывоз-
ит мусор, сваленный вне контей-
нерной площадки.

Как рассказал Алексей Герась-
кин, за 5 месяцев текущего года 
в СП «Ворсино» вывезли «ничей-
ного» мусора больше, чем за весь 
предыдущий год. И чтобы населен-
ные пункты не оказались завалены 
мусором, администрация вынуж-
дена приостановить ремонт дорог 
и заключить новый контракт на 
ликвидацию несанкционирован-
ных свалок.

ЧТО ЗА ДЕЛА?
Такое обращение жители вос-

приняли неоднозначно. Конечно, 
откликнулись обладатели мнения 
«за все уплачено!». По их раскла-
ду, КРЭО просто не хочет работать, 
при том, что деньги берет исправно 
в каждого квадрата жилплощади.

Но на самом деле у экологи-
ческого оператора есть деление 
в системе тарификации. С пло-
щади жилья платят те, кто про-
живает в многоквартирных до-
мах. А вот обитатели частного 
сектора расплачиваются за каж-
дого человека, но только зареги-
стрированного в домовладении.

К  чему приводит такой ме-
тод —  известно. К убыткам! Не 
секрет, что и в МКД не все жиль-
цы оформляют свое проживание, 
тем более, временное. Но в слу-
чае с оплатой ТКО здесь это не 
страшно. А вот в сельской мест-
ности, где основная масса жи-
лья —  частные дома, уже появ-
ляется проблема. И особенно она 
обостряется в дачный сезон, ког-
да население в районе, по стати-
стическим данным, увеличивает-
ся фактически вдвое, но остает-
ся для КРЭО призраками в виду 
отсутствия временной регистра-
ции по месту проживания и, как 

следствие, повода взимать пла-
ту за производимый этими людь-
ми мусор.

Но есть и другая сторона поль-
зователей мусорных баков. Они 
и рады бы не захламлять пло-
щадки в своих населенных пун-
ктах, но не знают, куда обращать-
ся за услугой вывоза строитель-
ных отходов.

Словно предвкушая этот во-
прос, Алексей Гераськин опу-
бликовал для своих жителей но-
вый пост, объясняя, как КРЭО 
фильтрует отходы при вывозе, 
и что делать, если кирпичи в этот 
фильтр не лезут.

ЧТО ЖЕ ВЫВОЗИТ ГП «КРЭО» 
С ПЛОЩАДОК ДЛЯ КГО?

 Мебель (диваны, кресла, 
шкафы, тумбы)

 Пришедшая в негодность 
бытовая техника (микроволно-
вые печи, плиты разных видов, 
стиральные машины, телевизо-
ры, компьютеры)

 Сантехнические прибо-
ры: (ванны, раковины, унитазы, 
мойки)

 Остатки материалов, кон-
струкций, которые были про-
изведены в условиях стройки 
(дверные и оконные блоки, на-
польные и настенные плинтусы, 
гардины);

 Б/у инвентарь: (велосипе-
ды, лыжи, др.)

ГП «КРЭО» НЕ ВЫВОЗИТ С ПЛО-
ЩАДОК ДЛЯ КРУПНОГАБАРИТ-
НЫХ ОТХОДОВ (КГО) 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ 

 (например: кирпичный и бе-
тонный бой, минеральную вату, 
пришедший в негодность по-
ликарбонат, пластиковые па-
нели, доски). И уж тем более не 
вывозит 

ОТХОДЫ ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ

 Такие как окошенная тра-
ва, спиленные кусты и дере-
вья! Тоже самое касается и ав-
товладельцев —  разбитые бам-
перы или же АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ПОКРЫШКИ, которые, на ми-
нуточку, относятся к IV клас-
су опасности как отходы. По-
следние, кстати, можно сдать 
в специализированные орга-
низации и получить денежную 
компенсацию!

Как быть, если необходимо 
вывезти именно эти категории 
отходов?

ГП «КРЭО» оказывает услуги 
по вывозу данных отходов для 
физических и юридических лиц!

 Телефон для справок:  
8 (4842) 55–41–22

МУСОР ВОРСИНЦЕВ ОСТАВИЛ ИХ БЕЗ ДОРОГМУСОР ВОРСИНЦЕВ ОСТАВИЛ ИХ БЕЗ ДОРОГ
Бывает так, что для решения 
одной проблемы, приходится 
жертвовать другой. Именно 
в такой ситуации оказалось 
сельское поселение Ворсино.
Здесь глава местной 
администрации Алексей 
ГЕРАСЬКИН обратился к жителям 
не то что с просьбой, с криком 
души.

 ► Ветки на контейнерную площадку в д. Добрино привозят машинами.  ► д. Климкино, шины в подарок от благодарных жителей.

БОРОВСКИХ СОБАК ПОКА ОСТАВЯТ В ПОКОЕБОРОВСКИХ СОБАК ПОКА ОСТАВЯТ В ПОКОЕ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО МИНТРАНСАРЕГИОНАЛЬНОГО МИНТРАНСА
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БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Работа бригад скорой помощи 
в Боровском районе всегда была 
темой противоречивой. С одной 
стороны, врачи спасают жизни, 
и благодарных им за это жителей 
хватает. С другой, не уменьшается 
и число жалоб на то, что порой вы-
званную помощь приходится ждать 
по несколько часов.

Причины этого вполне понят-
ны —  большая территория района 
и дефицит кадров.

Причем проблема эта общая для 
всех регионов. И чтобы решить ее, 
инициировали программу по цен-
трализации скорой медицинской 
помощи в областях. Распоряже-
ние об этом было разослано еще 
в 2018‑м году, но из‑за пандемии 
его воплощение в жизнь подзатя-
нулось. До Боровского района этот 
процесс дойдет в сентябре теку-
щего года, но у некоторых сосе-
дей, например, в Малоярославце, 

бригады уже переведены на новую 
схему работы.

Чтобы подробнее разъяснить, что 
именно входит в понятие централи-
зации, на прошедшее 9‑го июня за-
седание районного Собрания при-
гласили главврача ЦРБ Наталью 
ОГОРОДНИКОВУ. В целом из ее вы-
ступления складывается довольно 
парадоксальный вывод —  пере-
мен по сути не случится, но рабо-
тать скорая станет лучше.

БЕЗ «РЕВОЛЮЦИИ»

В первую очередь Наталья Влади-
мировна озвучила, что переживать 
из преобразования врачам скорой 
не стоит. Все люди сохранят свои 
рабочие места и заработную пла-
ту, но при этом уйдут из подчине-
ния районной больницы в Центр 
скорой медицинской помощи, ба-
зирующийся в Калуге. Территори-
ально станции и специалисты оста-
нутся на своих местах, изменится 

только структура, которой они 
подчиняются.

— Это делается для того, что-
бы у всех бригад было единое 
скоординированное управление. 
Плюс подобное решение помо-
жет выстроить более тесное вза-
имодействие с санитарной ави-
ацией, которая у нас в области 
тоже есть. Что же касается не-
посредственно работы, то все 
бригады скорой в регионе будут 
действовать как единое целое. 
И, скажем, если в нашем райо-

не сложится такая ситуация, что 
машин будет не хватать, а вызовы 
продолжают поступать, то сюда пе-
рекинут дополнительные команды, 
например, из Малоярославецкого 
и Жуковского районов, —  отмети-
ла Наталья Владимировна.

Конечно, нужно учитывать, что 
это работает в обе стороны, и если 
вдруг «завал» случится у соседей, 
то наших медиков также могут бро-
сить им на выручку.

В целом, у депутатов Райсобрания 
вопросов к Наталье Владимирове поч-
ти не возникло. Схема действительно 
довольно проста, а о ее эффективно-
сти можно будет судить только после 
начала работы в новом формате.

Единственное, о чем поинтере-
совались народные избранники, —  
это как централизация скажется на 
технической базе.

Вопрос и  правда актуальный, 
ведь в последние пару лет маши-
ны у скорой стали ломаться с пу-
гающей периодичностью. В этом 
году правительство области пере-
дало в распоряжение боровских 
медиков несколько новых автомо-
билей, но и они не вечные, а значит 
со временем потребуют к себе вни-
мания механиков. Ответ на постав-
ленный вопрос был ожидаемым —  
для устранения критических поло-
мок в Калуге существует отдельная 
база, но все мелкие проблемы ре-
шать будут, как и раньше, на местах.

 ► Семен ФРОЛОВ

В прошлом месяце в админи-
страции Боровского райо-

на родилась неоднозначная, но 
как минимум интересная идея 
о  реформе административных 
комиссий.

В  общих чертах заключалась 
она в том, чтобы создать единый 
орган, который бы следил за все-
ми поселениями сразу, заменив 
собой аналогичные комиссии в го-
родах и селах Боровского района. 
Причиной тому назвали недоверие 
к проверяющим, ведь они (особен-
но в сельской местности) хорошо 
знают тех, кого надо наказывать, 
а потому по разным причинам не 
всегда действуют по всей строго-
сти правил благоустройства.

Инициативу доверили прорабо-
тать специалисту «Экологическо-

го центра» Владимиру ЦВЕТКОВУ 
и юридическому отделу райадми-
нистрации. И вот в минувший поне-
дельник они вынесли окончатель-
ный вердикт —  воплотить в жизнь 
задумку у чиновников не получит-
ся, поскольку она идет в пику дей-
ствующему законодательству.

Когда озвученная главой админи-
страции Боровского района Никола-
ем КАЛИНИЧЕВЫМ идея начала об-
ретать форму, ответственные за ее 
проработку люди сразу столкнулись 
с рядом противоречий. В первую 
очередь —  возможно ли одновре-
менное сосуществование муници-
пальных и «главнокомандующей» 
комиссий, поскольку полномочия 
поселений и вышестоящего муни-
ципалитета различаются. И район 
не сможет, например, следить за 
соблюдением правил благоустрой-

ства, а  «на  ме-
стах» не имеют 
права влезать на не 
принадлежащие им 
дороги и земли.

И пока «законники» за-
нимались анализом, на всякий 
случай разработали хотя бы при-
мерный концепт работы новой ко-
миссии. Владимир Цветков пред-
ложил в качестве пробного шара 
распространить районный надзор 
только за сельскими поселениями, 
где в этом нуждаются больше все-
го. А также набросал ее пример-
ный состав из 11 человек.

Однако озвученный в минувший 
понедельник вердикт районных 
юристов поставил «крест» на на-
чинаниях Владимира Алексеевича.

— Ответ в данном случае не-
утешительный. Наш анализ при-

вел к тому, что 
создание дан-

ной комиссии не-
возможно. Это мож-

но сделать, только если 
нет комиссий в  поселениях, но 
у нас они созданы и в соответствии 
с региональным законом устра-
нению не подлежат —  озвучила 
итог заведующая правовым отде-
лом администрации района Вера 
АБРАМОВА.

Такое заключение явно спута-
ло карты чиновникам, которые, 
судя по всему, действительно де-
лали на эту форму работы боль-
шие ставки. Владимир Цветков 
предложил хотя бы в сельских по-
селениях назначить куратором ра-
боты административных комиссий 

ответственного секретаря, кото-
рый бы занимался исключительно 
этим вопросом. А не делал это по 
совместительству с другими долж-
ностями, как это происходит сей-
час. Деньги же на эти цели можно 
выделить из районной казны, по-
скольку местные власти позволить 
себе такой роскоши не могут.

В ответ на это Николай Алексан-
дрович призвал пока не торопиться 
с решениями и еще раз как следу-
ет обдумать ситуацию, чтобы раз-
работать новые варианты. То есть, 
отказываться от идеи изменить ны-
нешний порядок вещей чиновники 
не собираются, но теперь им при-
дется искать другие пути для того, 
чтобы в поселениях эффективнее 
поддерживали порядок.

РЕЗОНАНС

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЮ БОРОВСКОЙ СКОРОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЮ БОРОВСКОЙ СКОРОЙ 
ОБСУДИЛИ С ДЕПУТАТАМИОБСУДИЛИ С ДЕПУТАТАМИ

На прошлой неделе состоялось очередное заседание районного 
Собрания. И несмотря на то, что народные избранники «одной 
ногой» уже в отпуске, в повестке не обошлось без важных тем.
Одной из них стала анонсированная главврачом ЦРБ Натальей 
ОГОРОДНИКОВОЙ централизация скорой медицинской помощи.
В регионе постепенно прибирают к рукам все станции и бригады 
в районах, для того, чтобы выстроить новую, более эффективную 
систему. Ну а чем именно это обернется для боровчан депутатам 
и разъяснила Наталья Владимировна.

ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕНДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕН
ИДЕЮ С ЕДИНОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ИДЕЮ С ЕДИНОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
КОМИССИЕЙ ПОСТИГЛО ФИАСКОКОМИССИЕЙ ПОСТИГЛО ФИАСКО
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ИНИЦИАТИВА 
ПООЩРЯЕМА

Н а ч н е м  р а с с к а з 
о  деньгах и  проектах 
по традиции с район-
ного центра. Если по-
смотреть на результаты 
«питчинга» прошлых 
лет, то можно выделить 
хорошую тенденцию, 
которую в Боровске со-
храняют и по сей день.

Речь идет о работах 
по программе иници-
ативного бюджетиро-
вания, ведь большую 
часть полученных из 
Фонда направят имен-
но на софинансирование. Причем 
поддерживать будут как  раз‑таки 
хорошо попадающие в  темати-
ку проекты, а именно прокладку 
канализации.

Более 7 миллионов вложат в соз-
дание сетей на улицах Молодеж-
ная, 50 лет Октября, Кирова, Очако-
ва, Хрусталева и Максима Горького. 
Это действительно нужные проек-
ты, и судя по тому, что каждый год 
в Боровске находятся жители, гото-
вые поддержать работы своим фи-
нансовым участием, горожане с та-
кой постановкой вопроса полно-
стью согласны.

Помимо этого, порядка 3 мил-
лионов руб лей направят на софи-
нансирование строительства пар-
ка «Вираж», который будут созда-
вать в рамках «Комфортной среды», 
а еще миллион на ремонт дороги 
в поселке Институт.
ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ

Самый «жирный» транш из при-
оритетного Фонда в этом году до-
стался юбиляру —  городу Балаба-
ново. Сюда из кассы взаимопомощи 
решили направить более 22 милли-
онов руб лей.

Деньги эти в большинстве своем 
будут вложены не в  какие‑то новые 
начинания, а пойдут на поддержа-
ние работ по уже реализующимся 
проектам.

Например, на технологическое 
подключение к котельной стро-
ящегося бассейна. С «во-
дной» тематикой Фонда этот 
объект связан весьма услов-
но, но зато имеет большое 
значение для всего района. 
Поэтому поддержка его из 
общих средств в  общем‑то 
оправдана. Также деньги 
направят на строительство 
дороги на гагаринском поле 
и обустройство там же тех-
нологических проездов.

Последним же крупным 
вложением станет проекти-
рование локальных очист-
ных сооружений на улице 
Лесной.

— Сейчас возникла не-
обходимость в этом объекте, по-
скольку ведется активное стро-
ительство. Здесь и школа, и ФОК, 
и поликлиника и если не проду-
мать этот нюанс, то участок про-
сто «потонет». По сути, это стан-
ция, которая будет принимать 
ливневые стоки, очищать их и пе-
редавать дальше. Пока речь идет 
только о проектировании, которое 
обойдется в 3–4 миллиона, а даль-
ше уже в июле‑августе будем ре-
шать непосредственно по строи-
тельству, —  рассказал замести-
тель главы администрации города 
Александр КОЗЛОВ.

СМЕШНАЯ СУММА
А вот у жителей Ермо-

лина есть все основания 
для того, чтобы обидеть-
ся на Фонд и районные 
власти. Конечно, рас-
пределяемые средства 
ограничены, и практи-
чески каждый год нахо-
дится одно‑два поселе-
ния, которым отказыва-
ют в субсидии, обещая 
«накинуть» в следую-
щий раз, но в  случае 
с  Ермолино принятое 
решение откровенно 
выглядит насмешкой. 
Особенно по сравнению 

с 22 миллионами соседнего Бала-
банова: на нужды города в этот раз 

направили всего 210 тысяч руб лей. 
Эту сумму планируют потратить на 
ремонт канализации в районе дома 
№ 236 на лице Русиново.

Честно сказать, подобных «крох» 
за последние годы не получал ни-
кто. Деньги либо давали, либо про-
сто отказывали. Но в таком случае 
«пролетевшие» поселения могли 
хотя бы чувствовать себя спонсо-
рами соседей, жертвующими свои-
ми интересами ради общего блага.

Как отметил заместитель главы 
администрации района Алексей 
СТЕПАНОВ, обусловлено подобное 
решение тем, что в прошлые годы 

ермолинцы брали из «банка» боль-
ше всех остальных. Но на самом 
деле все это больше смахивает на 
попытку «наказать» главу адми-
нистрации города Евгения ГУРО-
ВА, на которого в последние меся-
цы сыплются все «шишки» в ходе 
еженедельных планерок. Но по-
чему в таком случае страдает все 
поселение —  неясно.
ЦЕНА СКРОМНОСТИ

По‑хорошему, еще одним посе-
лением, которое могло бы остаться 
недовольным распределением «ку-
бышки» является СП «Ворсино». Но 
здесь к подобной картине уже дав-
но успели привыкнуть.

Являясь по сути главным «доно-
ром», на плечах которого держится 
Фонд, местная администрация про-

являет скромность в своих 
пожеланиях. И что во време-
на прошлого ее главы Геор-
гия ГУРЬЯНОВА, что сейчас 
при Алексее ГЕРАСЬКИНЕ, 
никогда не попадает в топ 
бенефициаров.

Деньги здесь просят исклю-
чительно по делу, и на «же-
лезных» основаниях. В этом 
году, например, будут ремон-
тировать водопровод на ули-
це Школьной, где прошлой 
осенью случилась череда 
аварий и порывов. А уложить-
ся планируют всего в скром-
ные 5 миллио-
нов руб лей.

ПРАВИЛЬНОЙ 
ДОРОГОЙ

Ну а самым «пра-
вильными» в  этом 
году можно назвать 
заявки сельских по-
селений «Асеньев-
ское», «Совхоз Бо-
ровский» и «Совья-
ки». Здесь чиновники 
замахнулись на стро-
ительство масштаб-
ных объектов, да еще 
и  соответствующих 
тематике Фонда.

В Асеньевском, например, будут 
создавать очистные сооружения. 
Об их необходимости глава мест-
ной администрации Ирина ЖИЛЬ-
ЦОВА говорила давно. Под них 
была подготовлена территория, 
подведено электричество, но на-
чавшаяся пандемия спутала все 
карты, и реализацию начнут толь-
ко в этом году. Строительством 
и обслуживанием займется «Ка-
лугаоблводоканал», а обойдется 
вся эта красота в 17 миллионов 
руб лей.

На один миллион меньше на-
правят в сельское поселение «Со-
вьяки». Там в этом году тоже за-
планировали поставить модуль-
ные очистные, о чем еще в начале 
года во время своих отчетов с гор-
достью говорили глава районной 
исполнительной власти Николай 
КАЛИНИЧЕВ и его коллега на ме-
сте Николай ГАЛЕНКОВ.

Строительство будет вестись 
в  рамках программы комплекс-
ного развития сельских террито-
рий, однако подорожание строи-
тельных материалов вынудило чи-
новников обратиться за помощью 
в Фонд, где такой важной инициа-
тиве конечно же не отказали.

В селе Совхоз Боровский тоже 
пришло время большого проекта. 
С учетом прироста население во-
прос о строительстве здесь стан-
ций обезжелезивания стал актуа-
лен как никогда. За работу также 
возьмутся специалисты калужско-
го монополиста, который изгото-
вит станции, а затем доставит их 
на место и проведет подключение.
ВЕРНОСТЬ СЛОВУ

Ну и  последним поселением 
остается СП «Кривское». В этом 
году, все касающиеся его темы 
уходят в сферу отопления. И пока 
в районе совместно с местными 
коллегами готовятся проектиро-
вать и впоследствии строить от-
дельную котельную, перед этой 
зимой займутся ремонтом сетей.

Сразу после своего назначения 
на должность главы администра-
ции Эльдар АБАСОВ отметил, что 
приоритетом его работы станет 
коммунальная сфера и обновле-
ние инфраструктуры, и слово свое 
Эльдар Абасович держит.

Ремонт теплосетей в поселении 
обойдется Фонду в 16 миллионов 
руб лей.

 ► Степан ФЕДОРОВ

РАЗДАЧА «СЛОНОВ»РАЗДАЧА «СЛОНОВ»Фонд приоритетных 
проектов в Боровском 
районе является 
хорошим инструментом, 
помогающим всем 
поселениям, вне 
зависимости от их доходов, 
реализовывать нужные 
и важные проекты.
В последнее время, правда, 
наметилась тенденция, 
задвинувшая на задний 
план изначальную идею 
инициативы —  решение 
проблем с водоснабжением 
и водоотведением. 
А деньги все чаще 
стали просить на 
благоустройство, дороги 
и прочие нужды.
В этом году большинство 
поселений  все-таки 
вернулось к «корням» 
и получили деньги 
на работы именно 
в коммунальной сфере. 
Правда, выделенные 
суммы порадовали не всех.

ЕРМОЛИНО ОБДЕЛИЛИ ЕРМОЛИНО ОБДЕЛИЛИ 
ПРИОРИТЕТНЫМИ ДЕНЬГАМИПРИОРИТЕТНЫМИ ДЕНЬГАМИ
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ДВЕ СТОРОНЫ

Жаркие споры и дискуссии дав-
но стали «визитной карточкой» ер-
молинской Думы. Причем начаться 
они могут из‑за абсолютно плевых 
вопросов. Но на прошлой неделе 
в повестке у народных избранни-
ков был пункт, просто обязывавший 
породить широкое обсуждение, что 
и произошло.

Касался он присвоения звания 
Почетного гражданина города Ер-
молино Борису Кудряшову, челове-
ку, мягко говоря, неоднозначному. 
С одной стороны, он бывает край-
не несдержан и эмоционален, не 
стесняясь даже в ходе официаль-
ных заседаний пройтись по оппо-
нентам нецензурными словами. 
С другой —  никто не отрицает его 
огромного вклада в патриотиче-
ское воспитание юных ермолин-
цев и том же возрождении поез-
док по местам боевой славы, ко-
торые сейчас подхватили по всей 
области. Одни вспомнят проблемы 
с законом, к которому Борис Пав-
лович не всегда относился с ува-
жением, но другие в ответ укажут, 
что Кудряшов никогда и никому не 
отказывал в помощи и для местной 
администрации является главной 
«палочкой‑ выручалочкой», помо-
гающей наводить порядок своими 
руками, а не разглагольствуя за сто-
лом. Плюсом идут его заслуги перед 
страной —  краповый берет, орден 
«За Мужество» и медаль «За от-
вагу» полученные во время чечен-
ской кампании. К этим свершениям 
добавляется и тот факт, что сейчас 
он добровольцем принимает уча-
стие в специальной операции рос-
сийских вой ск на Украине. И этот 
поступок заслуживает уважения. 
Ведь отправился он туда, где по-
гибают каждый день, не от нужды 
и безденежья. Кудряшов —  состо-
явшийся, семейный человек, имею-

щий своей успешный бизнес, решил 
рискнуть всем, потому что Родина 
в нем нуждается. Причем делает это 
без лишнего шума, не хайпуя в соц-
сетях, а просто потому что считает 
своим долгом.

Все это обещало жаркую дискус-
сию на заседании, ведь среди кол-
лег по депкорпусу у Бориса Павло-
вича хватает как друзей, так и вра-
гов. Самым ярким его оппонентом 
можно назвать Владимира БОДРО-
ВА, с которым Кудряшов схож по 
темпераменту, но зачастую сильно 
разнится во взглядах. Что собствен-
но и порождает конфликты и спо-
ры. Поэтому было очевидно, что 
в отсутствие своего визави именно 
Владимир Викторович будет играть 
в Думе роль «первой скрипки», и от 
его активности во многом зависит 
итоговое решение.
ВСЕ ПО ЗАКОНУ

Когда он взял слово, народные 
избранники, до этого явно скло-
нявшиеся в сторону принятия по-
ложительного решения, заметно 
напряглись, но Бодров своей ре-
чью явно удивил коллег. Ведь в пер-
вую очередь он отметил, что счи-
тает Кудряшова достойным этого 
звания и даже больше: предложил 
бы выдвинуть его на награждение 
на уровне не только поселения, но 
и Боровского района в целом. Но 
есть нюанс.

— Я не против кандидата, я про-
тив того, что мы делаем все это вти-
харя. Не было никаких публикаций 
в  СМИ, не оповестили должным 
образом ни жителей, ни предпри-
ятия. У нас всего одна кандидату-
ра, а может быть подали бы и боль-
ше. В прошлом году мы «Почетного 
гражданина» не выбирали. Может, 
организации считают, что и в этом 
нет возможности никого предста-
вить к награде? Теряется объектив-
ность нашего решения, —  отметил 

Владимир Викторович.
Более того, Бодров указал и на 

обнаруженное им нарушение —  со-
гласно принятому положению пакет 
документов должен содержать вы-
писку общего собрания коллектива, 
который выдвигает своего кандида-
та. А в ходатайствах за Кудряшова 
от стадиона «Труд» и «Ермолинско-
го техникума» таких бумаг не было. 
Действовать по закону, а не по «по-
нятиям» —  принцип для народного 
избранника верный, но депутаты из 
противоположного лагеря заподо-
зрили, что поборником правил Бо-
дров стал не просто так.

Например, Александр ИВАНОВ 
поинтересовался: почему подоб-
ного интереса к наличию всех до-
кументов у Бодрова не возникало, 
когда шли обсуждения в прошлые 
года, но вдруг появился именно 
при кандидатуре Бориса Кудряшо-
ва? Вопрос остался без ответа, но 
задумались депутаты крепко.

Дело в том, что заседание про-
ходило в среду, а в воскресенье 
Ермолино должно было праздно-
вать День города, где по традиции 
и награждают отличившихся граж-
дан. Поэтому решили дать возмож-
ность донести недостающие бумаги 
и провести внеочередную сессию 
в пятницу. А Бодров настоял, что-
бы предварительно в четверг об-
звонили и другие предприятия —  
вдруг до пятницы появятся новые 
кандидатуры.

Подняли и вопрос этичности при-
своения подобного звания дей-
ствующему депутату. Над ним не 
первый год бьются депутаты в со-
седнем Балабанове, но там пар-
ламентарии пришли к «джентель-
менскому соглашению» —  не при-
сваивать награды действующим 
депутатам до тех пор, пока у них не 
истечет срок полномочий. В Ермо-
лине с подобным и аспектами ре-
шили не заморачиваться. К тому же, 

на Доске Почета уже есть два чело-
века, попавшие туда, будучи депу-
татами —  Надежда БАРАНЕНКОВА 
и Зинаида ТУЛЬСКАЯ, руководящая 
УК «Наш Дом» и являющаяся спор-
ной фигурой еще похлеще, чем Бо-
рис Павлович. И в данном случае 
отказ по этому принципу выглядел 
бы как просто поиск удобной отмаз-
ки. Тем более что в то время пред-
седателем Думы был как раз Влади-
мир Бодров.

Примечательно и то, что, когда 
пару лет назад выбор «почетного» 
провели, выставив по городу урны 
и предложив жителям самим бро-
сить туда имена достойных канди-
датов —  ермолинцы поддержали 
именно Кудряшова. Но депутаты ре-
шили дать звание другому человеку. 
И теперь, когда за него просят уже 
трудовые коллективы, народные из-
бранники снова начинают «вилять».
ВТОРОЙ РАУНД

В общем, как бы то ни было, но 
первый раунд остался за Бодро-
вым и его сторонниками. К внео-
чередной сессии поддержка у Бо-
риса Павловича выросла. Других 
кандидатур так и не поступило, до-
кументы собрали, а помимо техни-
кума и стадиона за него пришли 
просить представители городского 
Общественного Совета и ермолин-
ского филиала центра «Гармония», 
отметившие, что он никогда не от-
казывал в помощи, с каким бы во-
просом к нему не обращались. А что 
до его личностных качеств, то кто 
не без греха?

— Я прекрасно понимаю, что 
у Бориса Павловича есть свои «тем-
ные стороны», но у кого из нас их 
нет? Мы выдвигаем его на звание 
«Почетного гражданина» за его 
заслуги в воспитании подрастаю-
щего поколения, за то, что он сам 
выступает на соревнованиях за го-
род и ведет секцию по стрельбе, —  

отметил директор стадиона «Труд» 
Никита ЖЕРЕБЦОВ.

В общем, сторонники Кудряшова 
приготовились «дать бой», но сра-
жения так и не произошло. У депу-
татов не набралось кворума —  из 
11 присутствовавших на первом 
обсуждении (в среду) пришло все-
го 9 человек. Не смог приехать Сер-
гей ХАЛЬКИН и… Кто бы, вы дума-
ли? Правильно! Владимир Бодров, 
сославшийся на работу.

С одной стороны, заседание вне-
очередное, и у бизнесмена Бодро-
ва и правда хватает дел, которые 
нельзя бросить, когда вздумается. 
Но с другой —  ведь именно его ини-
циатива и привела к этому перено-
су, так что было бы правильным не 
бросать дело на самотек. Тем более 
что это выглядит как хорошо проду-
манный ход —  ведь в этот раз при-
шлось бы уже открыто выступать 
«против», а так получается, что ты 
просто не смог, а значит и претен-
зий к тебе никаких.

В результате ко Дню города Ку-
дряшов почетный статус так и не 
получил. Да и получит ли —  неиз-
вестно. Решать это депутаты будут 
уже на последующих собраниях, но 
учитывая, что июль —  период кани-
кул для Думы, вопрос поднимут не 
раньше августа.

Итог получился таким же неодно-
значным, как и обсуждение вопро-
са. Одни назовут это стечением об-
стоятельств и необходимостью при-
нять более взвешенное решение. 
Другие —  ножом в спину человека, 
который с оружием в руках защи-
щает интересы государства.

Но лучшим эпиграфом станут сло-
ва заместителя главы администра-
ции Ермолина Александра ШВЕДО-
ВА, сказанные после «провально-
го» заседания: «Это, друзья мои, 
и есть политика».

 ► Степан ФЕДОРОВ

УЖ ДА!

Ермолинская Дума в Боровском районе всегда занимает особое место. Именно 
здесь собрались самые яркие и неравнодушные депутаты, готовые до последнего 
отстаивать свое мнение и открыто идти наперекор друг другу и местной 
администрации.
На прошлой неделе парламентариям и вовсе пришлось принимать решение 
по вопросу, который с самого начала обещал жаркие споры. Касался он 
присвоения звания Почетного гражданина Борису КУДРЯШОВУ.
Бориса Павловича абсолютно справедливо можно назвать человеком 
контрастов, имеющим свои положительные и отрицательные 
стороны. К тому же он сам является народным избранником, а сейчас 
еще и отправился добровольцем на Донбасс.
Весь этот «коктейль» обещал сделать дискуссию, как минимум, 
захватывающей, и в итоге она затянулась аж на два дня, 
закончившись фактически ничем.

ПОЛИТИКА

ЕРМОЛИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ «СЛИЛИ» ЕРМОЛИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ «СЛИЛИ» 
БОРИСА КУДРЯШОВА С ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯБОРИСА КУДРЯШОВА С ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ
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В День города Балабанова особо внимательные 
зрители насчитали в вечернем салюте пятьдесят 
залпов, что само собой символично —  город 
отметил полувековой юбилей.
Но фейерверк, озаривший яркими вспышками 
ночное небо, стал уже финальным аккордом 
праздничной симфонии, которую 12 июня 
балабановцы и гости города слышали на 
нескольких площадках города. И главными из них 
стали традиционное место гуляний —  площадь 
у ГДК и совершенно новая локация —  «Дивный 
берег» на Страдаловке.

3***
Сергей ГАЛКИН, наверно, стоптал свою 

обувь во время неоднократных походов от 
центра города до зоны отдыха: ему трижды 
пришлось выступить в роли экскурсовода. 
Сначала он пришел сюда в компании главы 
администрации Боровского района Николая 
Калиничева, потом показал «Дивный берег» 
председателю Заксобрания Геннадию Ново-
сельцеву, а потом и замгубернатора Влади-
миру Потемкину.

Все трое не просто оценили благоустрой-
ство берега Страдаловки, но и поинтересо-
вались мнением на этот счет у жителей. Ока-
залось, что впечатления у них схожи.

Подготовка к юбилею Балабанова началась 
еще в прошлом году. Дата серьезная, и отме-
чать ее следовало соответствующе. К этому 
времени город уже успел достроить свой «Див-
ный берег», и эту площадку решили обязатель-
но задействовать.

Фестиваль «Венок ремесел» вполне орга-
нично вписался в местность на берегу Стра-
даловки. 12 июня вдоль пешеходной зоны вы-
строилась линия павильонов мастеров, работа-
ющих в разных видах прикладного искусства. 
Самодельные куклы, кружева, поделки из кам-
ня и дерева, картины в технике маркетри, че-
канные изделия. Все это гости фестиваля мог-
ли рассмотреть, потрогать и купить. А часть ре-
месленников охотно делилась с отдыхающими 
своим умением через мастер‑ классы.

Для тех, кто любит 
активные развлече-
ния, провели мастер‑ 
класс по игре в софт-
бол и латинским тан-
цам и даже открыли 
самокатную станцию.

Право первыми 
совершить заезд на 
двухколесном сред-
стве передвижения 
получили первые 
лица города и рай-
она. Николай Кали-
ничев даже смог по-
махать горожанам 
рукой!

Накануне праздничного дня на входе на стадион появился огромный футбольный 
мяч. Теперь это символ спортивного духа города и фотозона для болельщиков. А им 
12 июня было на что посмотреть и чему порадоваться.

Сборная города провела футбольный матч с командой из Жукова, буквально раз-
громив соперников со счетом 4:0. Еще один гол, и был бы символичный счет в честь 
юбилея. Но и этому успеху игроки ФК «Балабаново» и их группа поддержки рады!

Смотровая площадка «Дивного берега» в этот день стала сценой, на которой худож-
ники писали свои картины с изображениями города, в то время как рядом шла празд-
ничная программа.

Творческие коллективы радовали зрителей народными танцами и песнями. А показ 
коллекции этно‑одежды стал особенной изюминкой торжества.

У города есть традиция —  
чествовать на свой день рож-
дения молодоженов. Но пя-
тидесятилетний юбилей про-
сто обязывал внести новую 
«фишку» в привычную про-
грамму. И ее подкинул Кирилл 
Шехоткин (заместитель дирек-
тора «МФЦОН», а совсем еще 
недавно директор «ЦФиС»).

Прямо на сцене он сделал 
предложение выйти за него 
замуж своей девушке Вале-
рии, и она не разочаровала ни 
претендента на ее свободу, ни 
горожан, которые тут же на-
чали требовать приглашения 
на свадьбу.

БАБАХНУЛО 50!БАБАХНУЛО 50!
БАЛАБАНОВО ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ С «ФИШКАМИ»БАЛАБАНОВО ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ С «ФИШКАМИ»
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Юных горо-
жан развлека-
ли с утра до ве-
чера. Для них на 
площади у  ДК 
провели анима-
ционную про-
грамму, а  ря-
дом установи-
ли аттракционы 
и  целый горо-
док. В нем были 
мастер‑ классы, 
веселые эстафе-
ты, бои на мечах, 
кукольный театр 
и даже старин-
ные карусели.

Съесть свой торт ребята из волонтерского от-
ряда при ГДК смогли только на следующий день. 
В юбилей города им было не до этого. Юные до-
бровольцы, узнаваемые своими лимонными май-
ками, с раннего утра и до позднего вечера ле-
тали, как пчелы, по локациям праздника, помо-
гая организаторам. Они не разошлись и после 
того, как их работа завершилась, бойко и весело 
танцуя своей лимонной компанией на концер-
те кавер‑ группы «Balance cover band», который 
предварил праздничный салют.

Неожиданным сюрпризом для 
балабановцев стало присутствие 
на официальной части торжества 
Георгия Гурьянова, Владислава 
Алексеева, Вячеслава Парфенова, 
Евгения Леонова, Виктора Соко-
лова, Павла Авекова и Виктора Ле-
щинского —  тех, кто в разные годы 
руководил городом. В общем, мож-
но сказать, что Сергей Галкин смог 
организовать своеобразную встре-
чу выпускников.

Глава администрации Сергей 
Галкин поставил точку в празд-
новании Дня города глубоко за 
полночь. Причем, сделал это 
душевно, опубликовав в ночи 
на своей странице в ВК пост 
благодарности тем, кто помог 
организовать и провести этот 
праздник на высоком уровне:

— Это был хороший, по-
зитивный, юбилейный день! 
Хочу поблагодарить за его ор-
ганизацию мою команду —  
сотрудников администрации, 
всех‑всех, от своих заместите-
лей до водителей служебных 
автомашин.

Специально к юбилею города 
оргкомитет разработал памятные 
медали, которые в этот день на 
сцене вручали тем, кто отличился 
в разных сферах деятельности на 
благо родного города.

К слову, грамоты и благодар-
ственные письма получили со-
трудники городских предприятий, 
занимающие разные должности. 
И зампредседателя комиссии по 
социальным вопросам при Горду-
ме Артем Алексенко еще при от-
боре кандидатов для награждения 
отметил: приятно видеть, что руко-
водители номинируют для такого 
почета людей рабочих профессий.

БАБАХНУЛО 50!БАБАХНУЛО 50!
БАЛАБАНОВО ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ С «ФИШКАМИ»БАЛАБАНОВО ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ С «ФИШКАМИ»

Детей старшего возраста, проявивших себя в спор-
те, искусстве и добровольчестве, чествовали на цере-
монии награждения городской премии «Созвездие». 
Благодарность за активную жизненную позицию 
в столь раннем возрасте и награды они получили из 
рук главы района и замгубернатора региона Влади-
мира Потемкина. Вкусным дополнением стали боль-
шие и вкусные торты, подаренные лауреатам премии 
группой компаний «Рекорд».

Благодарю за поддержку и помощь Правительство и Законодательное со-
брание Калужской области, администрацию и районное Собрание Боровско-
го района.

Спасибо руководителям и сотрудникам муниципальных учреждений 
и предприятий, правоохранительным органам, охранным структурам, дру-
жинникам, волонтерам, всем помощникам… Все отдали много сил и стара-
ния для того, чтобы наш праздник удался, у нас все получилось.

Сегодня было очень приятно слушать слова благодарности от жителей и го-
стей, все остались очень довольны. Такое доброе отношение всегда настраи-
вает на оптимистичный лад, не позволяет опускать руки, обязывает работать 
и жить в стремлении к следующим юбилеям, и они обязательно будут! Спо-
койной ночи, любимый город!

 ► Анна КНЯЗЕВА

Сергей ГАЛКИН, наверно, стоптал свою обувь во время неоднократных похо-
дов от центра города до зоны отдыха: ему трижды пришлось выступить в роли 
экскурсовода. Сначала он пришел сюда в компании главы администрации Бо-
ровского района Николая Калиничева, потом показал «Дивный берег» предсе-
дателю Заксобрания Геннадию Новосельцеву, а потом и замгубернатора Вла-
димиру Потемкину.

Все трое не просто оценили благоустройство берега Страдаловки, но и по-
интересовались мнением на этот счет у жителей. Оказалось, что впечатления 
у них схожи.

Балабановской стадион им. Бог-
дана Галелюка никогда не пусту-
ет —  спортивная жизнь на нем 
бьет ключом. Но в День города она 
буквально бурлила! Утро здесь на-
чалось с «Зарядки со звездой», 
причем большого масштаба. Сам 
олимпийский чемпион по фигур-
ному катанию Илья Авербух «раз-
мял» балабановцев перед насы-
щенным днем. Команду «стоять!» 
при упражнении на баланс выпол-
няли десятки любителей актив-
ного отдыха. Среди них и Сергей 
Галкин с Николаем Калиничевым, 
доказав, что и на одной ноге они 
стоят уверенно.
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ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ
За свое творчество, которым Вла-

димир Овчинников открыто выра-
жает личное отношение к спец-
операции на Украине, его уже 
привлекали к ответственности за 
дискредитацию Российской Армии. 
По всей видимости, он сделал вы-
воды из произошедшего, и теперь 
творит более тонко, как говорится, 
на грани.

На прошлой неделе в Боровске 
вновь появилась его стенописная 
картина про плачущее небо.

Как рассказал художник на сво-
ей странице в Фейсбуке, первая 
картина по мотивам песни Юрия 
Шевчука появилась в городе еще 
в 2002, и изобразил он на ней до-
ждливый город. Но спустя 20 лет, 
геополитика навеяла Владимиру 
Александровичу иной смысл в эти 
строчки. И на сей раз он написал 
черной краской портрет лидера 
группы «ДДТ», а рядом известные 
многим слова песни «Что такое 
осень?».

В иное время это был бы просто 
портрет рядом с аналогичными изо-

бражениями и популярными риф-
мами. И портрет Евгения Евтушен-
ко с «Хотят ли русские вой ны»?», 
и Виктора Цоя с требованием пере-
мен тоже выглядели бы иначе. Но не 
сейчас.
СТЕНА «ПЛАЧА»

В нашей группе в ВК «Новости 
Боровского района» в начале не-

дели мы опубликовали 
пост о новой работе Ов-
чинникова. Как и следо-
вало ожидать, мнения 
подписчиков разде-
лились. К то‑то и вовсе 
не увидел в боровском 
Шевчуке никаких полу-
намеков, упрекнув ре-
дакцию в том, что мы 
ищем скрытый смысл 
там, где его нет.

Но на самом деле ис-
кать его вовсе нет не-
обходимости, посколь-
ку Владимир Алексан-
дрович сам все нашел, 
о  чем и  сообщил на 
своей странице в Фейс-
буке под публикацией 
фото новой работы:

— В строчке «Плачу-
щее небо под ногами» 
у барда Юрия Шевчу-
ка сегодня можно уви-
деть другой смысл. Пер-
вая моя настенная кар-
тина в Боровске была 
названа этой строкой 
(2002  г.) и  рисовала 
всего лишь состояние 
природы.

Вот такая трансформация воспри-
ятия стихотворного ряда спустя два 
десятка лет. Но опять же: имеет пра-
во! В конце концов, каждый из нас, 
читая одно и то же литературное 
произведение в разном возрасте, 
воспринимает его по‑другому. Как 
говорится, годы дают свое!

Тем не менее, личное восприятие 
жизни от происходящих в ней со-
бытий и облик города со статусом 
исторического поселения, да еще 
с грядущей перспективой расши-
рить своим присутствием самый 
популярный российский туристи-
ческий маршрут «Золотое коль-
цо», —  разные мерила.

Несомненно, город обязан 
Овчинникову волной интере-
са к нему у туристов. Ведь имен-
но росписи на стенах, а не корни 
старообрядчества двадцать лет 
назад дали старт новой популяр-

ности этому населенному пункту. 
Но и картины все эти годы были 
другие, отображающие историю 
Боровска.

Теперь же Владимир Александро-
вич все больше уходит в политику. 
Вернее, выносит ее наружу боров-
ских домов. Его картины «на гра-
ни» местная администрация не 
трогает, опасаясь и сама перейти 
грань и накликать на себя гнев сто-
ронников художника. И опять по-
середине этой балансировки оста-
ются горожане, наблюдающие, как 
одна из стен дома в их городе пре-
вращается не то в подобие арбат-
ской стены Цоя, не то в стену плача 
Овчинникова.
ПО ТЕЧЕНИЮ?

Белый, как говорится, не цвет, 
это отсутствие цвета, а пустота 
всегда найдет чем заполниться. 

Так и с Боровском, который пока 
не может похвастаться ничем, кро-
ме благоустройства скверов. Для 
горожан эти перемены неоспори-
мый позитив, но для туристиче-
ской привлекательности чуть боль-
ше, чем ноль.

Да, у  города есть несколько 
смотровых площадок, с которых 
открывается великолепный вид 
на окрестности. У него есть ста-
ринные намоленные храмы, в том 
числе и старообрядческие. Но те-
перь у него есть еще самолет по-
среди деревянной улицы и непо-
нятно чем обусловленные (если 
убрать подтекст автора) портре-
ты певцов и поэтов, не имеющих 
никакой исторической связки 
с городом.

У Боровска есть богатое купече-
ское прошлое и даже частный му-
зей Евгении Алексеевны Полежае-
вой —  потомка знаменитого рода. 
Но город не может переселить 
из разваливающегося родового 
дома купцов жителей прогнивших 
квартир. Поэтому уникальный му-
зей обитает в обычной коммунал-
ке, и путь к его двери лежит через 
общую кухню.

Да, у Боровска есть «Тюремный 
замок» и «Дом с кружевами», ко-
торые уже взял под крыло инве-
стор. Но пока эти объекты не го-
товы принимать туристов. Пока 
отдыхающие едут на картины Ов-
чинникова. А они ну никак не вя-
жутся в городом, боровшимся за 
особый статус и стремящийся стать 
«окольцованным».

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

«ПЛАЧУЩЕЕ НЕБО» «ПЛАЧУЩЕЕ НЕБО» 
ВЛАДИМИРА ОВЧИННИКОВАВЛАДИМИРА ОВЧИННИКОВА

ОПЯТЬ НАГНАЛО ТУЧ ОПЯТЬ НАГНАЛО ТУЧ 
НА ТУРПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ НА ТУРПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

БОРОВСКАБОРОВСКА

Боровский художник Владимир ОВЧИННИКОВ продолжает 
разрисовывать стены города. Но теперь из-под его кисти все 
чаще выходят не исторические сюжеты и зарисовки из жизни 
горожан, а протестные граффити.
Как любой гражданин России он, конечно, имеет полное право 
на личное мнение. Но должен ли при этом город становиться 
личным дневником одного, пусть и талантливого, человека?
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ДАВНЯЯ ИСТОРИЯ

История водонапорной башни 
в Балабанове‑1 (так раньше офици-
ально назывался расположенный 
здесь военный городок) началось 
в послевоенные годы. В 1948‑м на 
месте сегодняшней улицы Дзержин-
ского были построены первые во-
енные объекты. Через год здесь по-
явились четыре жилых двухэтаж-
ных дома для семей офицеров (ДОС), 
а еще через год водонапорная башня.

Всю свою долгую историю суще-
ствования на въезде в городок это 
гидросооружение принадлежало 
военной части (к слову, с 1979‑го 
она получила статус «закрытой»). 
Оставалась в их ведении вплоть до 
передачи жилфонда ул. Дзержин-
ского в 2007 году балабановском 
муниципалитету.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА МЕСТА

Что делать с объектом, стоящим 
недалеко от главного въезда в ми-
крорайон, власти города тогда не 
думали. Денег не было на благо-
устройство прилегающих к домам 
территорий, не то что на  какую‑то 
башню. Но с появлением програм-
мы «Комфортная городская сре-
да» ситуация стала меняться. Го-
родок с каждым годом становится 
все уютнее, а бывшая водонапорка 
старее.

В прошлом году появилась мысль 
о том, чтобы снести ее. К этому под-
толкнули аналогичные работы на 
ДОСовских домах, которые рассе-
ляли по другой федеральной про-
грамме. Но движения мысль о лик-
видации не получила, и причиной 
тому стало отсутствие денег в го-

родском бюджете.
Не так, чтобы их вовсе нет, но тра-

тить средства на снос башни, 
когда есть более важные за-
дачи —  несерьезно. Поэто-
му эта идея приуныла, а те-
перь и вовсе стала слишком 
расточительной.

Как рассказал глава адми-
нистрации Балабанова Сергей 
ГАЛКИН, в этом году вступили 
новые требования к демонтажу 
сооружений. Теперь, перед тем 
как потратить деньги на снос, 
надо потратиться на проект это-
го сноса, экспертиза которого 
тоже стоит денег. Так водона-
порная башня получила шанс 
пожить еще немного. А на 
прошлой неделе эта точка 
стагнации вдруг приобрела 
вид запятой в виде неболь-
шого «хвостика» надежды 
на второе дыхание.
ЕСТЬ ВАРИАНТЫ

3  июня улицу Дзер-
жинского посетили сра-
зу два главы админи-
страций —  Боровского 
района Николай КАЛИ-
НИЧЕВ и города Сер-
гей ГАЛКИН. И  это 
тот самый случай, 
когда работает еще 
одна поговорка: две 
головы лучше.

По ним а я ,  ч т о 
долгожительство 
башни зависит ис-
ключительно от 
денег на ее со-
держание, Нико-
лай Александро-

вич и Сергей Павлович решили 
бросить клич среди бизнесме-
нов, готовых выкупить водона-
порную башню для ее дальней-
шего использования.

Как рассказал градоначальник 
Балабанова, рядом с этим объек-
том есть еще одна постройка, ко-
торая также может быть исполь-
зована для реализации бизнес‑
идеи. И  даже если для этого 
потребуется дополнительная 
земля, город рассмотрит и этот 
вариант.

ИДЕЙНЫЙ РЯД
За минувшие дни никаких се-

рьезных идей, кроме саркасти-
ческих комментариев в  соцсе-
тях, естественно, не появилось. 
Но это не значит, что  кто‑нибудь 
не увидит в неожиданно появив-
шемся предложении возмож-
ность реализовать давнюю мечту 
«с изюминкой».

Почему нет? Подобных случаев 
пруд‑пруди по всему миру. Напри-
мер, в Норвегии, Хорватии и еще 
десятке стран под отели переобо-
рудуют старые маяки. Да, это не-
сколько иная ситуация, тут из окна 
гостиничного номера открывается 
уникальный вид на море. Но и во-

донапорные башни не пустуют, 
и в России в том числе.

В Москве на территории та-
кого объекта открыли поп‑ап 
бар «Roman’s Депо». Правда, 
там иная, более вместитель-
ная конструкция. Но в нашем 
случае главное —  задать 
вектор.

Примером может стать 
и музей «Старый Владимир», 

открытый в этом же городе. По-
сетители, к слову, в восторге: 
уютно и атмосферно.

В общем, какая бы идея не поя-
вилась среди бизнес‑ сообщества, 
ее готовы рассмотреть и обсу-
дить с депкорпусом. Ведь имен-
но в его полномочиях находится 
изменение вида разрешенного 
использования земель, а имен-
но это и придется делать.

Но главное, чтобы жела-
ние и средства на реанима-
цию балабановской водона-
порной башни не закончи-
лись сразу после появления 
у нее частного владельца. 
В противном случае, она 
рискует повторить судь-
бу обнинской «подруги». 
Там аналогичный объект 
в Старом городе тоже на-
ходится в частных руках, 
но руки эти так и не до-
брались до дела. Баш-
ня закрыта и никак не 
используется.

► Светлана  
ЗАЦАРИННАЯ

На 72-м году водонапорная башня на улице Дзержинского могла 
уйти из жизни балабановцев, но неожиданно получила шанс на 
долгое и счастливое существование. Такие перемены произошли 
по принципу «не было бы счастья, да несчастье помогло».
Пока ситуацию с эпохой возражения гидрообъекта 
характеризует другая, не менее известная поговорка —  вилами 
по воде. Но если идея, возникшая в головах чиновников, 
воплотится, то удаленный микрорайон получит интересный 
и полезный архобъект, а город —  нового налогоплательщика.

ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ В БАЛАБАНОВЕ ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ В БАЛАБАНОВЕ 
МОЖЕТ СТАТЬ ЧЕМ-НИБУДЬМОЖЕТ СТАТЬ ЧЕМ-НИБУДЬ

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ   
ИЛИ ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ?ИЛИ ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ?

 ► Музей «Старый Владимир»

 ► Поп-ап бар «Roman’s Депо»
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ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Реализация любой задумки от 
начала до конца проходит долгий 
путь. Каждый проект нужно разра-
ботать, составить смету, найти под 
нее финансирование и, скорее все-
го, подать документы на вхождение 
в  какую‑ нибудь региональную или 
федеральную программу. Само по 
себе строительство —  лишь верхуш-
ка айсберга, под которой кро-
ется большой труд сотрудников 
администрации. И потому осо-
бенно обидно, когда проблемы 
начинаются именно на этом, за-
вершающем этапе.

С проблемными подрядчика-
ми Боровский район повально 
столкнулся в начале пандемии. 
Тогда у компаний были «желез-
ные» оправдания —  локдаун 
и прочие «прелести» ковидно-
го периода давали возможность 

ссылаться на проблемы с поставка-
ми, отсутствие тех или иных мате-
риалов и скосивший всю бригаду 
вирус.

Однако этот период остался поза-
ди, но проблемы никуда не делись. 
Например, в СП «Асеньевское» уже 
второй год нарываются на организа-
ции, неспособные нормально выпол-
нить взятые на себя обязательства.

Примером тому является капи-

тальный ремонт Дома культуры 
в Серединском. Компания взялась 
за работу очень споро, и сначала 
никаких претензий к ее работе не 
было. Но чем ближе было заверше-
ние, тем больше возникало сложно-
стей. В конце концов, не без задер-
жек объект был сдан, но история не 
закончилась.

Спустя полгода местной админи-
страции вновь пришлось вы-
ходить на связь с  под-
рядчиком из‑за протек-
шей крыши. А вслед за 
ней проблемы воз-
никли и  с  об-
валившим-
ся фасадом. 
В результате, 
«ремонтиро-
вать ремонт» организацию вызы-
вали уже два раза, и есть подозре-
ние, что на этом все не закончится.

Подрядчика мы привлекаем к ра-
ботам в рамках существующих га-
рантий —  они сохраняются в тече-

ние пяти лет. И после прове-
дения ремонта на него также 
дается точно такая же гарантия. 
Получается  какой‑то замкнутый 
круг, которым можно занимать-
ся до бесконечности. На мой 
взгляд, куда проще сделать все 
сразу так, чтобы не возникало 
вопросов, но видимо некоторые 
организации со мной не согла-
сятся, —  отметает глава адми-
нистрации поселений Ирина 
ЖИЛЬЦОВА.

НЕ ТО ПАЛЬТО
Еще одна интересная ситуация воз-

никла с проектом, реализованном уже 
в этом году. В Асеньевском прошел 
долгожданный ремонт дорожной сети, 
о котором давно просили местные жи-
тели. В порядок привели более одного 
километра покрытия, и по ходу работ 
вопросов к подрядчику также не воз-
никало, но зато они появились после.

— Дорога сделана нормально, но 
выяснилось, что рабочие уложили 
не тот тип асфальта, который был 
прописан в контракте. Наша пози-
ция такая —  если в договоре  что‑то 
прописано, то это надо исполнять. 
Поэтому финансы переведем только 
после того, как устранят недочет, —  

рассказывает Ирина Николаевна.
И несмотря на боевой настрой ад-

министрации, общая картина выглядит 
печально. Складывается впечатление, 
что ответственных компаний на торги 
выходит все меньше, а даже если та-
кие встречаются, их ставку переби-
вают более ушлые бизнесмены, кото-
рые, снизив цены на услуги и получив 
контракт, начинают экономить на всем 
и искать лазейки, чтобы извлечь мак-
симальную выгоду.

В очередной раз возникает вопрос 
к существующей системе аукциона на 
понижение и необходимость вносить 
в нее изменения. Вопрос, который уже 
четыре года остается без ответа.

► Семен ФРОЛОВ

БОЛЬНОЙ ВОПРОС
В АСЕНЬЕВСКОМ ПРОДОЛЖАЮТ «ВОЕВАТЬ» В АСЕНЬЕВСКОМ ПРОДОЛЖАЮТ «ВОЕВАТЬ» 
С НЕРАДИВЫМИ ПОДРЯДЧИКАМИС НЕРАДИВЫМИ ПОДРЯДЧИКАМИ

В последние пару лет в Боровском районе обострилась ситуация 
с подрядчиками. Выходящие на работу организации то не соблюдают 
установленные в контрактах сроки, то и вовсе выполняют проект, не 
соответствуя смете.

И если изначально с подобными сложностями приходилось разбираться 
в городах, где различные задумки реализуют больше, и, следовательно, 
шанс поймать недобросовестную компанию выше. То сейчас беда 
распространилась и на самые удаленные поселения.

Например, в том же СП «Асеньевское» с подобными сложностями 
сталкиваются второй год, но при этом не идут на поводу у подрядчиков, 
а добиваются от них исполнения всех взятых на себя обязательств.
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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+

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 выпол-
нит работы, реставрация ста-

рых домов, крыши, кровля, 
фундамент и проч. Все виды 

работ возможны со своим ма-
териалом, выезд замерщика 

бесплатно 89158961225

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ. График 

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

Предприятию в Об-
нинске требуется 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  с 

группой по электробезопас-
ности до и выше 1000 В. 

Телефон: 8-910-914-34-62

Предприятию в Обнинске 
требуется МЕХАНИК-

ВОДИТЕЛЬ по обслужи-
ванию парка легковых авто-

мобилей.  
т. +7 903 026 96 36 

Звонить в будние дни с 10:00-
18:00

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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