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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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ДО КОМФОРТНОГО ДО КОМФОРТНОГО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
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БОРОВЧАН ВНОВЬ БОРОВЧАН ВНОВЬ 
ПРИПУГНУЛИ ШТРАФАМИ ПРИПУГНУЛИ ШТРАФАМИ 

ЗА НЕ ТОТ МУСОРЗА НЕ ТОТ МУСОР
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ЛОВИСЬ, ТУРИСТ,ЛОВИСЬ, ТУРИСТ,  
БОЛЬШОЙ И МАЛЕНЬКИЙБОЛЬШОЙ И МАЛЕНЬКИЙ
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ВЫБРОШЕННЫЕ ВЫБРОШЕННЫЕ 
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В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПЛЕТУТ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПЛЕТУТ 
СЕТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
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ЧИНОВНИКАМ ЧИНОВНИКАМ 
НЕ ДОСТАЛОСЬ НЕ ДОСТАЛОСЬ 
РЖАВОЙ ВОДЫРЖАВОЙ ВОДЫ
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Главы муниципалитетов на Кон-
сультативном совете в Кондро-

во обсудили тему капитального 
ремонта школ по Президентской 
программе. В Калужской области 
до 2026 года будет отремонтиро-
вано минимум 50 школ.

— Уже сейчас ремонтные рабо-
ты начались в 13 учебных заведе-
ниях Бабынинского, Дзержинско-
го, Жиздринского, Износковского, 
Козельского, Людиновского, Ма-
лоярославецкого, Сухиничского, 
Хвастовичского районов. В трех из 
них проведение работ рассчитано 
на 2 года. Конкурсные процедуры 
проведены во всех школах, —  по-
яснил министр образования и на-
уки Александр АНИКЕЕВ. Однако 
не везде ремонт осуществляется 
в соответствии с графиком.
Геннадий Новосельцев, обра-

щаясь к главам, попросил эффек-
тивно использовать летний пери-
од, постоянно бывать на объектах, 
чтобы постараться завершить ре-
монтные работы к началу нового 
учебного года.
Модернизация школ проходит 

комплексно. Помимо строитель-

ных работ осуществляется закуп-
ка учебников, оснащение совре-
менным оборудованием, мебелью. 
Учителя повышают квалификацию. 
Родители вместе со школьника-
ми —  тоже участники процесса. 
Например, их совместные дизайн- 
проекты используются для оформ-
ления кабинетов, столовых, цен-
тров детских инициатив.
Итогом  всей  работы  должно 

стать создание такой образова-
тельной среды, которая вдохнов-
ляет и мотивирует детей разви-
вать свои таланты.
Уже проведен отбор школ для 

участия  в  программе  на  2022 
и 2023 гг. На 16 учебных заведе-
ний выделены средства в объеме 
около 1 миллиарда руб лей. Идет 
отбор заявок на 2023–2024 гг.
Для участия в программе необ-

ходимо подтвердить потребность 
в проведении капитального ре-
монта,  разработать  проектно- 
сметную документацию и обеспе-
чить прохождение государствен-
ной  экспертизы  для  проверки 
достоверности определения смет-
ной стоимости.

 ► Анна ЕФИМОВА

ДЕНЬГИ ЭКОЛОГИЯ

В регионе продолжается сбор 
и отправка гуманитарных гру-

зов на Донбасс. По словам пред-
седателя Законодательного со-
брания области Геннадия Ново-
сельцева, это сейчас ключевое 
направление работы фракции 
«Единая Россия».

— На базе местных отделений 
партии «Единая Россия» созда-
ны пункты сбора помощи. Пар-

тия берет на себя расходы, в том 
числе по доставке гуманитар-
ных грузов. Уже направлено 10 
крупнотоннажных автомобилей. 
Каждый весом от 7 до 15 тонн. 
В них все, что необходимо жи-
телям Донбасса, —  рассказал он 
16 июня на заседании сессии.
Оказывается и волонтерская 

поддержка.
— Сейчас  «Единая»  со -

вместно  с  «Волонтерами  По-

беды» проводит акцию «Кор-
зина доброты». В сетевых ма-
газинах осуществляется сбор 
гуманитарной помощи. За не-
делю,  для  примера,  собрано 
600 кг. Это очень существенный 
вклад, —  подчеркнул Геннадий 
Новосельцев.
Председатель поблагодарил 

всех, кто участвует в этом до-
бром деле.
— Любая помощь бесценна. 

Главное, что наше общество де-
монстрирует единство и спло-
ченность. И в данной ситуации 
проявляются лучшие человече-
ские качества: взаимовыручка, 
сострадание, доброта. Это залог 
нашей победы, —  сказал он.
В завершение он напомнил, 

что  губернатор  области  Вла-
дислав Шапша  подписал  со-
глашение о сотрудничестве на-
шего  региона  и  Первомайска 

в ЛНР. Калужская область будет 
участвовать в восстановлении 
инфраструктуры, жилья, соцуч-
реждений  города. Там сейчас 
разрушено более 1700 зданий. 
Будут требоваться строительные 
материалы, техника.
— Уверен,  что  вместе  мы 

справимся и вернем этот реги-
он к нормальной жизни, —  по-
дытожил Геннадий Новосельцев.

 ► Анна СОКОЛОВА

УЧАСТИЕ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «МЫ ПОМОЖЕМ ЖИТЕЛЯМ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «МЫ ПОМОЖЕМ ЖИТЕЛЯМ 
ДОНБАССА ВЕРНУТЬСЯ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ»ДОНБАССА ВЕРНУТЬСЯ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ»

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ШКОЛ ОБЛАСТИШКОЛ ОБЛАСТИ В Калужской области внедряется 

программа «Элей». Она разра-
ботана региональным Минцифры 
по заказу комитета ветеринарии 
и будет контролировать отлов бро-
дячих животных до их возврата на 
место обитания или владельцу. При 
необходимости собак будут стери-
лизовать и чипировать.

Внедрять начали с Калуги, где 
к программе подключили коми-
тет  ветеринарии,  спецслужбы 
по отлову животных и управле-
ние городского хозяйства. После 
успешной апробации «Элей» распространят на 
всю Калужскую область. Также ждут результа-
тов, как повлияет электронная система на хо-
зяев собак, отпускающих своих питомцев воль-
но гулять.
Что  же  до  Боровского  района,  то  здесь 

к внедрению новой инициативы пока только 
готовятся.
— На этой неделе у нас провели специальный 

семинар, посвященный новой программе. В пер-
вую очередь это скажется на работе подряд-

чика, который сможет отслеживать пойманных 
животных в режиме онлайн, но и у нас также 
будет доступ к этой возможности. Посмотрим, 
насколько это будет эффективно, пока сказать 
сложно, —  отметил заместитель главы админи-
страции Алексей СТЕПАНОВ.
По крайней мере, подобный контроль помо-

жет избежать ошибок с выпуском пойманных 
собак не в том месте, как это недавно случилось 
в Ворсине, где подрядчик освободил животное, 
пойманное на территории другого поселения.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ БРОДЯЧИХ СОБАК В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ БРОДЯЧИХ СОБАК 
БУДЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ «ЭЛЕЙ»БУДЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ «ЭЛЕЙ»

Программа инициативного бюджетирования, 
которая предусматривает строительство объ-

ектов благоустройства при финансовом участии 
граждан, позволила жителям улицы Коммуналь-
ной в Балабанове осуществить свою давнюю меч-
ту —  реанимировать хоккейную площадку.

Улица отрезана от центральной части города же-
лезной дорогой, поэтому у местной детворы нет 

альтернативных вариантов для выбора «коробки». 
К новой зиме у них появится своя —  с резиновыми 
покрытием, бортами с защитной сеткой, воротами 
и стойками для волейбола и баскетбола.
В Балабанове это не первый спортобъект, по-

строенный при участии граждан и трех бюдже-
тов —  городского, районного и областного. В про-
шлом году площадка для игровых видов спорта 
с воркаутом появилась на улице Лесной.

ТРИ БЮДЖЕТА ОПЯТЬ СБРОСИЛИСЬ ТРИ БЮДЖЕТА ОПЯТЬ СБРОСИЛИСЬ 
НА ИНИЦИАТИВУНА ИНИЦИАТИВУ

СООБЩА
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В Калужской области на данный 
момент подано 9 690 заявок на 

догазификацию, из них 6 507 при-
нято, 3 183 отклонено. Уже 1050 
домовладений подключены к го-
лубому топливу.

Вместе с тем остаются проблемы, 
которые обсудили 17 июня в Кон-
дрово на Консультативном совете 

глав МО области. Провел совеща-
ние председатель Законодатель-
ного собрания Геннадий НОВО-
СЕЛЬЦЕВ. В его работе участво-
вали  заместитель  губернатора 
области Ольга ИВАНОВА и депутат 
Государственной Думы РФ Ольга 
КОРОБОВА.
По информации профильного 

министерства, основные причи-

ны отклонения заявок —  несо-
ответствие  критериям догази-
фикации. На помощь заявителям 
в уточнении документов прихо-
дят специалисты газовых служб 
и  депутаты  представительных 
органов.
Еще одна проблема,  которую 

отметили  участники  совеща-
ния —  затратность мероприятий 
по внутридомовой газификации 
домовладений и  строительству 
газопровода по участку. По оцен-
ке главы Жуковского района Ли-
дии Пищулиной, стоимость таких 
работ составляет более 100 тыс. 
руб лей.
Для оказания финансовой под-

держки льготным категориям граж-
дан областным парламентом при-
нят закон, предусматривающий 
возмещение  данных  расходов. 
Единовременная социальная вы-
плата увеличена до 50 тыс. руб лей 
на одно домовладение.
— Возможно, этих средств не 

хватает. Мы подготовим свои пред-
ложения о расширении категории 
получателей данных выплат и уве-

личении их размера и обсудим с гу-
бернатором области, —  заверил 
Геннадий Новосельцев.
— На эти цели могут расходо-

ваться также средства региональ-
ного материнского капитала, кото-
рый выплачивается при рождении 
второго ребенка в размере 50 ты-
сяч руб лей и последующих детей 
в размере 100 тысяч, —  напомнил 
представитель ведомства.

Отмечалось, что наиболее актив-
но население принимает участие 
в программе догазификации в го-
роде Калуге, Боровском, Дзержин-
ском, Жуковском, Малоярославец-
ком и Ферзиковском районах. Есть 
и отстающие районы, где спикер 
парламента Геннадий Новосель-
цев попросил депутатов порабо-
тать наиболее активно.

 ► Александр РУДЕНКО

СОЦИАЛКА

ЭКОНОМИКА

Доходы на 2022 год увеличены 
на 4 млрд. 782 млн. руб лей. Об-
щий объем расходов  вырос  на 
7 млрд. 481 млн. руб лей.
В  сфере  здравоохранения  за 

счет дополнительного поступле-
ния  средств  из  федерального 
бюджета предусмотрено увеличе-
ние расходов на 551 млн. руб лей. 
Из них 365 млн. руб лей направят 
на оснащение сосудистого отде-
ления нового инфекционного го-
спиталя в областном центре.
В сфере образования 408 млн. 

руб лей дополнительно выделят на 

модернизацию школьных систем 
образования.
300 миллионов руб лей добави-

ли на осуществление ежемесяч-
ной денежной выплаты на детей 
в возрасте от восьми до семнад-
цати лет.
Расходы на дорожную отрасль 

выросли  на  4  млрд.  323  млн. 
руб лей.
В  сфере ЖКХ предусмотрено 

увеличение  средств на модер-
низацию систем коммунальной 
инфраструктуры и переселение 
граждан из аварийного жилья —  
233,5 млн. руб лей.
Председатель  Законодатель-

ного собрания области Геннадий 
Новосельцев напомнил, что при 
формировании бюджета текуще-

го года фракция «Единая Рос-
сия» предлагала увеличить рас-
ходы  на  приобретение жилья 
для детей- сирот на 40 миллио-
нов руб лей. Это было сделано. 
Общий объем финансирования 
тогда составил 245 миллионов 
руб лей.  Теперь  при  внесении 
изменений к ним добавятся еще 
почти 66 миллионов.
IT-КОМПАНИЯМ ПРЕДОСТАВЯТ 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Соответствующий закон при-

няли на заседании сессии депу-
таты регионального парламента.
В чем заключаются меры под-

держки IT-отрасли рассказала, 
председатель комитета по бюд-
жету, финансами и налогам Ири-
на Яшанина: «Нами принят закон, 
предусматривающий предостав-
ление льгот для организаций, за-
нимающихся информационными 
технологиями. Они будут  дей-
ствовать в дополнение к феде-
ральным льготам».
Согласно областному закону 

налоговая ставка по упрощенной 
системе налогообложения для IT-
компаний понижается на 2 года.
Она составит 1% в том случае, 

если объектом налогообложения 
являются  доходы,  5% —  если 
объектом налогообложения яв-
ляются доходы, уменьшенные на 
величину расходов.
Данный закон принят в целях 

оперативного реагирования на 

складывающуюся  экономиче-
скую ситуацию, поддержки  IT-
специалистов, работающих в ка-
лужском регионе.
— Эти меры дают достойные 

результаты —  уже есть примеры 
возвращения  IT-специалистов 
в нашу страну. Мы будем и даль-
ше  отслеживать  их  эффектив-
ность, —  подчеркнула Яшанина.
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЗНАЧИМЫХ 
ПРОЕКТОВ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
ЛЬГОТНЫЕ АРЕНДНЫЕ СТАВКИ НА 
ЗЕМЛЮ
Депутаты  Законодательного 

собрания области также приня-
ли закон, который устанавливает 
льготную 10-процентную аренд-
ную плату по договорам аренды 

земельных участков, находящих-
ся в  собственности Калужской 
области, и земельных участков, 
государственная собственность 
на  которые  не  разграничена, 
предоставленных для строитель-
ства  объектов  промышленно- 
производственного  назначе-
ния,  для  размещения  объек-
тов  социально-  культ урного 
и коммунально- бытового назна-
чения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов.
— Это будет стимулом к тому, 

чтобы  строительство  значи-
мых объектов не останавлива-
лось, —подчеркнул председатель 
Законодательного собрания обла-
сти Геннадий Новосельцев.

 ► Владимир ИЛЬИН

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2022 ГОДА ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2022 ГОДА 
УВЕЛИЧЕНЫ НА 4,7 МЛРДУВЕЛИЧЕНЫ НА 4,7 МЛРД

16 июня в Закон об областном 
бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 
и 2024 годов депутаты 
регионального парламента 
внесли изменения.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОПРОСИЛ ДЕПУТАТОВ  ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОПРОСИЛ ДЕПУТАТОВ  
АКТИВНЕЕ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ В ВОПРОСАХ ДОГАЗИФИКАЦИИАКТИВНЕЕ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ В ВОПРОСАХ ДОГАЗИФИКАЦИИ
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Отдавая дань памяти павшим 
бойцам Советской армии, участ-
ники возложили цветы к Вечному 
огню мемориального комплекса 
«Журавли». Это место особен-
но почитаемо горожанами. Здесь 
установлены таблички с имена-
ми погибших кондровчан и плиты 
с портретами Героев Советского 
Союза и полных кавалеров орде-
на Славы.
Город с многовековой истори-

ей сегодня активно развивается 
и  благоустраивается.  Ледовый 
Дворец  «Угра»  и  кондровская 
школа № 1, по мнению горожан 
и специалистов, являются одни-
ми из лучших в стране.
Маленькие фигуристы и хокке-

исты показали гостям свое ма-
стерство на ледовой арене. Бо-
лее 200 детей выбрали эти виды 

спорта,  а  горожане  с  удоволь-
ствием приходят сюда покатать-
ся на коньках.
Председатель  Законодатель-

ного собрания Геннадий НОВО-
СЕЛЬЦЕВ тепло поздравил спор-
тсменов, их родителей и всех жи-
телей с праздником.
— Дорогие  кондровчане,  вы 

живете в уникальном и красивей-
шем историческом месте. Многие 
главы муниципалитетов, которые 
сегодня находятся здесь, вам по-

доброму завидуют. Со временем 
мы обязательно везде такие объ-
екты построим. Желаю Дзержин-
скому району дальнейшего раз-
вития, —  поприветствовал спи-
кер парламента.
В кондровской школе № 3 ре-

монт помещений в самой актив-
ной  фазе.  Но  подрядчик  заве-
рил —  все успеют сделать к на-
чалу  учебного  года.  Бережное 
отношение  к  своей  истории —  
здесь не пустые слова. На фаса-
де здания табличка с именами Ге-
роев Советского Союза, которые 
учились  в школе.  Продолжают 
традиции участники кадетского 
движения.
Просьба, прозвучавшая в адрес 

председателя парламента о вы-
делении средств на благоустрой-
ство школьной территории, была 
выполнена. Четыре с половиной 
миллиона руб лей будут выделены.
Ну, а пример того, как должна 

выглядеть современная образо-
вательная среда, участники ме-
роприятия увидели в  кондров-
ской школе № 1. Всего за полтора 

года здесь возвели здание шко-
лы будущего. Приятные цветовые 
решения, высокие потолки, свет-
лые, просторные помещения. Все 
выполнено из экологичных мате-
риалов, в дополнение —  совре-
менное оборудование в каждом 
помещении.

Глаза  педагогов,  их  улыбки 
и готовность часами рассказы-
вать о своем втором доме —  луч-
шее подтверждение тому, что им 
и ученикам здесь максимально 
комфортно.

 ► Александра ГАВРИЛОВА

17 июня, в День Дзержинского 
района, в Кондрово прошел 
Консультативный совет глав 
муниципальных образований 
области.

КОНДРОВО —  ГОРОД ПЕРСПЕКТИВКОНДРОВО —  ГОРОД ПЕРСПЕКТИВ

С ЮМОРКОМ!

В последнее время в Боров-
ском районе стало модно 

устраивать различные ба-
талии. Причем «вой ну» чи-
новники чаще всего объяв-
ляют различным природным 
явлениям —  вспомнить хотя 
бы «Снежную битву‑2021» 
в Балабанове.

Не отстают от городских кол-
лег и в СП «Совхоз Боровский», 
где администрация в шуточ-
ном виде отчиталась о борьбе 
с борщевиком. Противостоять 
этому сорняку на деле также 
не просто, как и самой стихии. 
А возможности бюджета в по-
селениях ограничены. Поэтому 
помимо химической обработки, 
сотрудникам администрации 
приходится браться за лопаты.
Но несмотря на это, чувство 

юмора они не теряют и о про-
деланной работе отчитались 
в паблике «Совхоз Боровский», 
причем в очень забавной форме.

— За текущие сутки лопат-
ным  орудием  высокоточно-
го базирования БЛ-21(лопата 
большая 21 см) нанесены уда-
ры по местам дислокации жи-
вой силы борщевого против-
ника. Уничтожено до 0,5 гек-
тара  сорняка, —  доложили 
в администрации поселения 
в четверг.
Также  заместитель  главы 

по вопросам ЖКХ Андрей БУ-
ДЮК получил шуточное звание 
«полковника- победонника» 
муниципальных вой ск за свой 
вклад в победу над ненавист-
ным растением.
За подобное легкое отно-

шение к непростой работе 
у чиновников можно толь-
ко похвалить. Ведь несмо-
тря на скованность в сред-
ствах они не теряют присут-
ствие  духа  и  не  опускают 
руки, стараясь по мере сил 
«давать бой» ненавистному 
растению.

В СОВХОЗЕ БОРОВСКИЙ ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ БОРЩЕВИКУВ СОВХОЗЕ БОРОВСКИЙ ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ БОРЩЕВИКУ
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На минувшей неделе в двух городах 
Боровского района вновь случились ЧП. 
Не слишком страшные, если учесть, что 
происходят подобные ситуации регулярно: 
вандалы опять разгромили благоустроенные 
территории. Но примечательно, что на волне 
негодования по поводу свинского отношения 
к чужому труду и муниципальному имуществу, под 
праведный гнев жителей района попали не только 
сами вандалы, но и ОМВД по Боровскому району.

В общем, это та ситуация, когда видимая проблема 
обнажает скрытую. И в данном случае она лежит 
в плоскости бессилия полиции общественной безопасности 
обеспечить эту самую безопасность общества на вверенной 
территории.

… И ВОТ ОПЯТЬ!
Вандалы уничтожают объекты бла-

гоустройства, выполненные по феде-
ральной программе.
Причем, делают это преднамеренно 

и не в первый раз.
Постоянной  атаке  подвергают-

ся детский парк «Картинка» в Бо-
ровске, а теперь и «Дивный берег» 
в Балабанове.
В райцентре разбили фонари, вы-

рвали лавку и даже тротуарную плит-
ку. На берегу Страдаловки загадили 
туалет и сломали подвесные лавки- 
качели. Восстанавливать последствия 
вандализма придется местным адми-
нистрациям, поскольку, как говорят 
их представители, камеры видеона-
блюдения не всегда дают эффект.
Вернее, его не дает местная поли-

ция, которая не может найти по изо-
бражению виновных.
А вот боровчане в своих коммента-

риях в соцсетях вообще сомневают-
ся, что Боровскому ОМВД есть дело 
до такой ерунды. Говорят, сами не 
раз вызывали полицию, когда виде-
ли беспредел в парке, но никто так 
и не приезжал.

ЖДИТЕ ОТВЕТА
Чего греха таить: на работу поли-

ции боровчане жалуются постоянно. 
Но после ухода в Обнинск полковни-
ка Александра КУЛИГИНА и прихо-
да на его место майора Владимира 
АБРАМОЧКИНА недовольство прям 
прогрессирует.
В апреле ОМВД по Боровскому рай-

ону пеняли за большегрузы, колесив-
шие по дорогам райцентра в период 
действия ограничений для них, а по-
лицейские даже не смогли точно от-
ветить, путаясь, сколько протоколов 
на нарушителей они составили —  1 
или 16?
В мае их ругали за бездействие 

в отношении вандалов на кладбищах 
в Боровске, где опять массово посни-
мали металлические калитки. А на 
прошлой неделе житель Балабанова 
рассказал в местном паблике, как пы-
тался призвать защитников правопо-
рядка на помощь:

— Ч то-то творится у нас с нашей 
полицией, может сотрудников не хва-
тает??? С обеда пытаемся дозвонить-
ся в дежурную часть —  не берут труб-
ку (а ведь за это время могут и убить). 
Приходим сами сдавать заявления, 
заявления взяли и говорят: сидите 
часа два, ждите. Что за беспредел? 
Отработать смену и еще в полиции 
сидеть два часа. Можно  как-то нала-
дить работу? Пусть трубки берут! Или 
сразу звонить 112?
Справедливости ради отметим, что 

звонил житель города, которому по-
требовалась помощь сотрудников 
правопорядка, по телефону 6–13–
00, а у дежурной часть есть теле-
фон 2–99–02. Но откуда человек мог 
знать, что первый номер, который был 
«дежурным» в Боровском ОМВД с не-
запамятных времен, уже не тот? Бо-
лее того, он до сих пор значится на 
разных сайтах как единственный.

ГОРЯЧО-ХОЛОДНО
Получается  какая-то странная си-

туация, словно полиция в Боровском 
районе —  инвалид, причем одновре-
менно по слуху и зрению.
В случае с телефоном ОМВД может, 

конечно, оправдать себя номерным 
нигилизмом граждан. Собственно, 
это ведь в интересах мирного насе-
ления —  добыть или угадать правиль-
ный номер для вызова наряда и сооб-
щения о совершении преступления: 
хочешь жить  (в буквальном смыс-
ле) —  умей вертеться! Но вот как быть 
с камерами?
Система  видеонаблюдения —  

сложная и дорогостоящая штука. 
Сама полиция таких глаз не имеет. 
Вернее, не устанавливает —  это забо-
та муниципалитета, частного бизнеса 
и граждан, если они хотят себя обе-
зопасить или найти виновных, посяг-
нувших на их безопасность и имуще-
ство. Да, не все такие «глаза» имеют 
четкий взгляд, поскольку разрешение 
картинки не идеальное. Но это каса-
ется тех устройств, которые установ-
лены давно.
Еще в 2020 году в Балабанове ус-

лышали начальника полиции —  все 
того же Александра Кулигина, и на-
чали монтировать по городу каме-
ры с хорошим разрешением изобра-
жения. Именно такими оборудованы 
все новые общественные террито-
рии и въезды в город. Выведены они 
на диспетчера в администрации, по-
скольку сервер полиции не в состо-
янии тянуть такой объем информа-
ции (и это уже вопрос к УМВД —  как 
они обеспечивают технически свои 
подразделения?).
В Боровске как бы тоже неплохо: 

камеры установлены и транслируют 
изображение прямо на экран в каби-
нете главы администрации Анжелики 
БОДРОВОЙ.
Но даже по нечетким изображени-

ям силовики до недавнего времени 
могли работать.
В качестве примера приведу три 

случая. Первый произошел пару лет 
назад в Балабанове. Здесь во дво-
ре дома на улице 50 лет Октября 
группа молодежи избила мужчину 
на глазах у маленького сына. Всех 
фигурантов этой драки вычислили 
в дежурные сутки. В такой же срок 
отработали после массовой драки 
мигрантов в 2021-м в балабанов-

ском сквере Победы: по одному но-
меру машины, попавшей в объектив, 
распутали клубок из сотни гастар-
байтеров, которые уже ночью были 
доставлены в отдел полиции. В том 
же году камеры в Ермолино помог-
ли установить детали драки на ав-
тобусной остановке, в которой ми-
грант нанес ножевое ранение моло-
дому парню.
Все три случая получили молние-

носный общественный резонанс. Бо-
ровчане взорвали соцсеть своим гне-
вом и возмущением.
Так что получается? Полиция игра-

ет в «горячо- холодно»? То есть, когда 
стражам порядка становится горячо, 
а особенно, когда скворчит известное 
место, то камеры не такие уж и сле-
пые. А когда вандалы громят благо-
устроенные территории, то это уже 
«холодно», можно и подслепнуть?

В СРАВНЕНИИ
Возвращаясь к сказанному ранее, 

повторюсь: к работе полиции у боров-
чан были претензии всегда! И преж-
нему начальнику ОМВД по Боровско-
му району никто ковровые дорожки 
не стелил и лавровые венки на голо-
ву не водружал. Но их методы работы 
уже сравнивают.
Недавно  лично  довелось  иметь 

частный разговор с сотрудником бо-
ровский полиции. Спросила: как но-
вый начальник в сравнении с преж-
ним?  Услышала:  «Кулигин  был 
суровый дядька, а Абрамочкин —  хо-
роший, душевный человек». Уточнять 
детали не стала. Но немного позже 
наш журналист стал свидетелем од-
ного схода жителей, тоже по частно-
му вопросу, и на нем человек «знаю-
щий» при обсуждения работы поли-
ции заявил: «Сейчас в отделе полный 
бардак!», и касались эти слова орга-
низации работы сотрудников ОМВД.
Что  творится  в  отделе,  вероят-

но, пора разобраться руководству 
УМВД, которое назначило Владими-
ра Абрамочкина начальником боров-
ских полицейских семь месяцев на-
зад, переведя Александра Кулигина 
на повышение в Обнинск. К слову, 

в местных пабликах наукоград копья 
в нового шерифа не кидают. Получа-
ется, органы правопорядка —  это не 
то место, где надо демонстрировать 
душевность. Она может и приятна 
личному составу на контрасте с «су-
ровым дядькой», но жителям района 
в вопросе обеспечения безопасности 
пользы не приносит.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ.

ПРОБЛЕМА

ПОЛИЦИИ НЕТ ДЕЛА ДО КОМФОРТНОГО ПОЛИЦИИ НЕТ ДЕЛА ДО КОМФОРТНОГО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЖИТЕЛЕЙ?БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЖИТЕЛЕЙ?

В РЕЖИМЕ В РЕЖИМЕ         ОПАСНОСТИ        ОПАСНОСТИБЕЗБЕЗ
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КУДА 
ИДЕМ?

В  прошлом  году 
губернатор Владислав Шапша 
заявил о разработке стратегии 
социально- экономического 
развития Калужской области 
до 2040 года. Она должна опи-
раться на  аналогичные про-
граммы, разработанные в райо-
нах региона, и Боровский с этой 
задачей частично справился: 
провел стратегические сессии, 
аккумулировав интеллектуаль-
ный потенциал местных и при-
глашенных экспертов. Все они 
сошлись во мнении, что город 
должен стать симбиозом ста-
рины и прогресса: сохранить 
свою историческую привлека-
тельность, при этом развива-
ясь так, чтобы молодое насе-
ление не утекало из него. Так 
появился  проект  Концепции 
развития Боровска,  который 
уже получил финансирование 
на проектирование.

В том же году у главы адми-
нистрации Боровского района 
Николая Калиничева появился 
советник по туризму. Им стал 
Александр Елагин —  председа-
тель боровского отделения АНО 
«Центр гражданских инициатив 
и общественной поддержки «Из-
борский клуб», коренной боров-
чанин. Ему и доверили собрать 
из разрозненных нитей единую 
сеть, в которую должны попасть 
не только туристы, но и люди, ра-
ботающие в этой индустрии.
— Для  того  чтобы  пришел 

бизнес, необходимо создать ви-
дение —  как будет развиваться 
город. Не секрет, что, например, 
срок окупаемости  гостиницы 
12–14 лет. И человек, вклады-
вающий деньги в свой проект, 
должен понимать, что сегодня 
он купил разрушающийся дом, 
а завтра тот окажется в центре 
туристических потоков, —  гово-
рит Александр Елагин.
Поток туристов в Боровском 

районе и сейчас немалый, его 
реперные точки —  храм на Вы-
соком, «Этномир», Пафнутьев- 
Боровский монастырь, музей 
Циолковского, галерея Людми-
лы Киселевой и часовня бояры-
ни Морозовой. И сейчас перед 
Елагиным стоит задача объеди-
нить эти разбросанные на кар-
те территории связывающими 

маршрутами, 
создавая из ло-

скутов единое целое.
— В районе есть объ-

екты и экскурсоводы, но рабо-
тают они разрозненно, а наша 
задача объединить их на одной 
площадке. На данный момент мы 
уже подготовили интерактив-
ную систему, которая позволит 
людям получать всю интересу-
ющую их информацию, запустим 
ее через месяц- полтора, —  рас-
сказывает Александр Елагин.
НОВЫЕ ТРОПЫ
Александр Елагин —  корен-

ной боровчанин, и ему ли не 
знать, что потенциал привлека-
тельности района для туристов 
и бизнеса намного шире, чем 
перечисленные выше объекты. 
Но сейчас он видит проблему 
в отсутствии важной составля-
ющей для каждого праздно от-
дыхающего  человека —  мест 
променада.
— Прогулочная  террито-

рия —  важная составляющая. 
А Боровск имеет  такой ланд-
шафт, который редко встретишь 
в Центральной России. И как 
только здесь появится набереж-
ная, резко увеличится посещае-
мость, —  считает Елагин.
ГДЕ ДЕНЬГИ?
Любой проект имеет конеч-

ную цель, и в случае с развити-
ем туризма у администрации Бо-
ровского района их две —  рост 
налогов и улучшение качества 
жизни населения. Но быстрых 
результатов Николай Калини-

чев не ждет, придерживаясь 
принципа «кто медленно за-

прягает, тот быстро едет»:
— Любой боровский дом мо-

жет  стать  интересен  для  ту-
ристов, если в одном появит-
ся небольшой музей с мастер- 
классами,  в  другом  кафе, 
в  третьем  мини-гостиница. 
Каждый из них будет жить сво-
ей жизнью, но являться частью 
целой сети. Моментального ре-
зультата, конечно, не будет, но 
постепенно начнется наращи-
вание как личного благососто-
яния владельцев этих объектов, 
так и экономики района.
Сеть —  это то, что реально по-

зволит Боровску получить свой 
большой  улов,  и  она  должна 
быть сплетена грамотно, учи-
тывая все потребности гостей, 
приехавших получить эмоцио-
нальный заряд и заплатить за 
это.
— Есть хорошо известное пра-

вило: турист планирует марш-
рут отдыха в радиусе 30 минут 
от точки посещения. Оттуда ему 
должно быть удобно добраться 
до объектов на машине и иметь 
возможность припарковать ав-
томобиль. Маршрут променада 
должен составлять минимум 2–3 
километра. Нужны точки пита-
ния, где вкусно кормят. Для того 
чтобы человек остановился в го-
стинице на ночь, ему необходи-
мо обеспечить программу досуга 
на два дня —  это музеи, мастер- 
классы, туристические тропы, 
конные прогулки и прочее. Но 
главное, сами гостиницы долж-
ны быть уровня не ниже трех 
звезд, поскольку люди едут от-
дыхать и хотят проживать в до-
стойных условиях, за которые 
готовы платить, —  перечисля-
ет Александр Елагин составля-
ющие формулы туристической 
привлекательности.

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПЛЕТУТ СЕТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИВ БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПЛЕТУТ СЕТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ЛОВИСЬ, ТУРИСТ, БОЛЬШОЙ И МАЛЕНЬКИЙЛОВИСЬ, ТУРИСТ, БОЛЬШОЙ И МАЛЕНЬКИЙ

ПЕРСПЕКТИВА

Мечта может быть прекрасной, но 
абсолютно бесполезной, если не 
преобразовывается в цель. Поскольку 
только цель заставляет двигаться 
с места и шаг за шагом приближаться 
к желаемому результату. Чем 
масштабнее задуманное, тем сложнее 
идти по дороге, тем больше на пути 
валунов и ям, о которые придется 
споткнуться и оступиться. Но, как 
говорил великий Конфуций, неважно, 
сколько раз ты упал, главное, что 
столько же поднялся.
Путь Боровского района к своей 
туристической привлекательности 
относительно недолгий. Пожалуй, не 
больше десятка лет здесь пытаются 
монетизировать то, что под ноги 
положила сама история и природа: 
удивительные красоты ландшафта, 
православные корни, судьбы великих 
ученых, творцов и воинов. Сейчас 
в Боровск приезжает много туристов, 
но прибыли от этого потока бюджет 
не ощущает, поскольку поток этот 
транзитный. А для того, чтобы 
путешественники задержались здесь 
на несколько дней, надо развивать 
инфраструктуру —  строить гостиницы, 
точки питания, развлечения и релакса. 
К ним должны вести удобные 
тротуары и транспортные развязки 
с парковками.
В общем, требуется масштабная 
работа местной и районной 
администраций, как в рамках своих 
полномочий, так и по привлечению 
инвесторов, готовых вложить свой 
руб ль в перспективу.
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Сейчас у Боровска этот пере-
чень не пустует, но его пункты еще 
не набрали объема, позволяюще-
го рассчитывать на большой улов, 
значит, администрации Боровского 
района и города еще многое пред-
стоит сделать в плане благоустрой-
ства, чтобы заинтересовать гостей 
и инвесторов.
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Реализовать план по завоева-

нию свой ниши в индустрии раз-
влечений Боровску сложнее, чем 
другим претендентам на такие по-
зиции —  у него статус историче-
ского поселения. Он тоже вносит 
свою лепту в сегодняшние сомне-
ния инвесторов по поводу вложе-
ния денег в город. Николай Кали-
ничев характеризует «статусный» 
закон, как запретительный —  в нем 
больше нельзя, чем можно, и ино-
гда запреты слишком запредельны 
по отношению к реальной жизни. 
К огда-нибудь в него все же внесут 
послабляющие поправки. Но пока 
работать надо в рамках действую-
щего законодательства.

Возможно, вдохнуть в старый 
город привлекательную новизну 
смогут студенты Российского го-
сударственного университета ту-
ризма и сервиса (РГУТИС), с кото-
рым Боровский район заключает 
договор о сотрудничестве. А оно, 
как поделился Николай Калини-
чев, касается не только обучения 
молодых боровчан на бюджетных 
местах, но и прохождения прак-
тики студентов на объектах госте-
приимства города, а также про-
ектирование их дипломных работ 
с непосредственной привязкой 
к Боровску.
Но мысль о развитии туризма не 

была бы большого полета, замкнись 
она в границах района. А потому 
Николай Александрович уже наво-
дит мосты с обнинскими коллега-
ми и закидывает «удочку» в Мало-
ярославецкий и Жуковский район. 
Создание северного альянса может 
действительно стать взаимовыгод-
ным и увеличить турпоток на терри-
тории всей северной агломерации 
Калужской области.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ПЕРСПЕКТИВА

ВПЕРЕДИ ИДУЩИЙ
Столько, сколько делает для раз-

вития туризма в Боровском районе 
Николай Калиничев, не делал рань-
ше никто —  ни на его должности, ни 
в кресле главы администрации Бо-
ровска. И тут речь ни о заключении 
договоров и налаживании контак-
тов, а о так называемой скрытой ре-
кламе —  хорошо известном марке-
тинговом шаге.
Николай Александрович —  персо-

на публичная, интерес к его страни-
цам в ВК и Телеграмм высокий. И эти 
ресурсы он использует не только для 
рассказов о своей деятельности чи-
новника, но и для того, чтобы делить-
ся впечатлениями о досуге. Посмо-
треть, где провел свободное время 
Калиничев и что его эмоционально 
наполнило,  в  сеть  заходит 
много пользователей. А он 
постит там фото с коммента-
риями о прогулках по Боров-
ску и рассказывает о досто-
примечательностях района, 
которые могут заинтересо-
вать не только местных жите-
лей, но и приезжих туристов. 
Метод «проверено на себе» 
всегда приносит желаемый 
результат.
Говоря о валунах на пути, 

замечу: один из больших Ка-
линичев преодолел в марте 
этого года, когда организо-
вал и провел в Боровске на поле на 
Высоком праздник Масленицы мас-
штабом, не виданным ранее. Отно-
шение к предстоящему мероприя-
тию у жителей было неоднозначное, 
в соцсетях шел огромный прессинг: 
пир во время чумы! И в то время как 
в других поселениях от мероприятия 
отказались, официально заявив, что 
не будут развлекать людей в период 
проведения спецоперации на Дон-
бассе, Калиничев не отступил.

Прошло время, жители успокои-
лись, и масштабное празднование 
50-летия Балабанова, а вместе с ним 
и скромное Ермолина, уже не вызва-
ло шквала возмущения. И за всем 
этим мало кто понял, что проведен-
ные массовые мероприятия —  нити 
одной сети привлечения турпотока 
в Боровский район.
Но буквально на днях глава ад-

министрации района отважился на 
шаг, который пока еще пугает со-
стоятельных бизнесменов —  купил 
в Боровске старый купеческий дом 
№ 86 на ул. Коммунистической, один 
из тех объектов культурного насле-
дия, которые после обретения горо-
дом статуса исторического поселе-
ния надо восстанавливать с особой 
осторожностью.

— В 2018 году дом расселили, 
администрация Боровска неодно-
кратно выставляла его на торги, 
но покупателей не нашлось, хотя 
сумма была меньше, чем та, за ко-
торую я приобрел. Теперь поти-
хоньку буду им заниматься. Снача-
ла предстоит получить документы 
в  Управлении  по  охране  объек-
тов культурного наследия Калуж-
ской области, потом дело дойдет 
до проектной документации и реа-

лизации, —  рассказывает 
Николай Калиничев.
Но  самое  интересное 

кроется не в том, что гла-
ва администрации района 
теперь обладатель купече-
ского дома. А в том, что он, 
взяв кредит в банке, купил 
его для наглядного приме-
ра другим.
— Хочу на личном при-

мере показать весь путь. 
Буду на своих страницах в соцсетях 
рассказывать, что и как надо делать, 
чтобы, не нарушив закон, восстано-
вить объект культурного наследия. 
Сейчас в городе всего два таких пу-
стующих дома, но администрация 
города будет расселять другие, они 
тоже не должны годами стоять без 
хозяина.
Комментарии, которыми завалят 

Николая Калиничева, предрекла ему 
сразу —  «Ну  ему-то быстро все со-
гласуют!» Но главу администрации 
это не пугает, говорит, что у него 
есть цель и он готов пройти свой путь 
до конца. А что именно будет в кон-
це, пока не знает и сам новый соб-
ственник. Собирается, следуя феде-
ральному закону, сохранить внешний 
облик постройки XIX века, наполнив 
«внутрянку» современной отделкой 
и коммуникациями.
На мой чисто женский вопрос, как 

жена относится к такому сомнитель-
ному вложению семейных денег, Ни-
колай Калиничев ответил —  «Она 
в меня верит!»
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВАЛ
В этом году ситуация с вывозом му-

сора в Боровском районе выглядит 
лучше, чем было в прошлом. Тогда 
в июне в поселениях случился насто-
ящий коллапс, и заваленными «с гор-
кой» стояли практически все контей-
нерные площадки. Сейчас такого без-
образия нет, но это не означает, что 
проблему удалось решить.
Например, на прошлой неделе жи-

телей района всполошил пост главы 
администрации СП «Ворсино» Алек-
сея ГЕРАСЬКИНА, начавший со слов 
«Люди, остановитесь!».
Столь эмоциональное обращение 

от чиновника привлекло к себе вни-
мание общественности, и пост, в ко-
тором Алексей Васильевич сообща-
ет о том, что из-за мусорных завалов 
пришлось даже остановить дорожные 
работы, поскольку денег на ликвида-
цию свалок просто не хватает, обсуж-
дали практически в каждом паблике 
района.
По словам Гераськина, на уборку 

отходов в поселении за 5 месяцев 
потратили денег больше, чем за весь 
2021-й год. Само собой, этот факт 
разделили жителей на два лагеря —  
одни выступали против «свинства», 
другие же в свою очередь давили ар-
гументов, что «КРЭО» за все уплаче-
но, так пусть и убирает.
Возникшей среди жителей спор до-

шел и до районной администрации, 
и этот вопрос на суд коллег вынес 
уже возглавляющий ее Николай КА-
ЛИНИЧЕВ. И как всегда сделал он это 
не просто чтобы отметить «громкую» 
новость, а предложил вместе поду-
мать, как с этой ситуацией бороться.
Самой  большой проблемой  для 

местных властей в этом году стали 
даже не хаотично появляющиеся то 
тут, то там завалы, а состояние самих 
контейнерных площадок, на которые 
жители тащат любой хлам. О том, что 
«КРЭО» вывозит только отходы, по-
падающие под определение ТКО, го-

ворили не раз, но это не мешает лю-
дям выбрасывать скошенную траву, 
порубочные остатки и строительный 
мусор. Все это приезжающие сотруд-
ники игнорируют и оставляют дальше 
лежать на площадке, из-за чего ска-
пливаются настоящие свалки, устра-
нять которые приходится уже из бюд-
жета поселений.
— Это проблема не только Вор-

сина, она общая для всех. Учитывая 
количество строек и ремонтов, на 
большинстве площадок появляются 
такие отходы. И здесь с одной сторо-
ны можно понять «КРЭО», которое от-
казывается его вывозить, с другой —  
площадки остаются в неприглядном 
виде, и с эту проблему необходимо 
решать. Нужно еще раз напомнить 
людям, какова процедура ликвида-
ции подобных отходов. Я не говорю 
об одном мешке  какой- нибудь плит-
ки или битого кирпича, а о серьез-
ных объемах, —  отметил Николай 
Александрович.
На деле процедура максимально 

проста —  человек звонит в одну из 
компаний, готовую взяться за утили-
зацию. В районе их две —  ИП Кузне-
цов и ИП Болотов, и договаривается 
об отдельном вывозе своего стро-
ительного мусора и оплачивает эту 
услугу. Обойдется это в порядка 10–
14 тысяч руб лей, и само собой тратить 

такие суммы никто не хочет. Поэтому 
идея разместить на контейнерных 
площадках напоминания и телефоны 
подрядчиков явно не возымеет силь-
ного эффекта, и люди продолжат бро-
сать мусор, как раньше.

ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ
Стимулировать совесть боровчан 

планируют при помощи штрафов. 
Правда, пока не совсем понятно, как 
именно. Все тот же Калиничев отме-
тил, что в поселениях нужно прило-
жить максимум усилий, чтобы каж-
дый случай вброса «не того» мусора 
не остался без внимания. Чиновникам 
рекомендовали осмотреть окрестно-
сти, пообщаться с соседями и найти 
виновника.
— Пока мы с вами путем настой-

чивой работы не приучим население 
заказывать для своего строительно-
го мусора контейнеры, вывозить его 
придется нам, создавая проблему. 
И делать это нужно системно, на по-
стоянной основе, —  подчеркнул Ни-
колай Александрович.
И хотя общий посыл пришелся кол-

легам из местных администраций по 
нраву, к реализации задуманного 
 все-таки возник ряд вопросов.
Во-первых, заместитель главы ад-

министрации Боровска Александр 
АВЕРЬЯНОВ указал на то, что найти 

виновного мало, ведь нарушение еще 
нужно доказать.
— У нас была подобная ситуация. 

На улице Петра Шувалова разбира-
ли дом, мы увидели кучу строитель-
ных отходов на площадке, нашли уча-
сток и поговорили с владельцем. На 
что он нам ответил: вы докажите сна-
чала, что это я. Предъявите фотогра-
фии, видео, и я уберу. А так я ничего 
никуда не выносил. Вот и весь разго-
вор —  найти мало, люди открестятся 
и все, —  отметил Аверьянов.
Более того, даже если чиновни-

ки утычут все мусорки камерами, это 
все равно ничего не изменит, на что 
коллегам указал все тот же Алексей 
ГЕРАСЬКИН.
— Главный вопрос  здесь  в  том, 

что в региональном законодатель-
стве штраф за такой вынос мусора 
всего 5 тысяч руб лей. А заказать тот 
же контейнер это минимум 10 тысяч. 
Это простая математика, и человеку, 
к сожалению, даже выгоднее запла-
тить штраф, чем все сделать по закону 
и потратить больше денег, —  отметил 
Алексей Васильевич.

В ПОИСКЕ СМЕЛЫХ
Такие вычисления явно озадачи-

ли чиновников. Поэтому Николай 
Александрович предложил начать 
решение проблемы именно с этого 
вопроса. А именно —  районным де-
путатам или их коллегам, представ-

ляющим интересы боровчан в Зако-
сбрании, выйти с инициативой о по-
вышении штрафа хотя бы в десять 
раз. Идея, конечно, интересная, но 
можно вспомнить, что с точно та-
ким же предложением народным из-
бранникам предлагали выступить 
по вопросу об ответственном со-
держании собак и их самовыгуле. Но 
в итоге никаких изменений так и не 
произошло.
И понять почему, в  общем-то не-

сложно. Подобные вопросы, конеч-
но, находятся в рамках полномочий 
парламентариев, но ведь их избра-
ние зависит от воли жителей. И сре-
ди боровчан найдутся те, кто поддер-
жит подобную активность. Но в разы 
больше будет тех, кто на следующих 
выборах задумается —  нужно ли от-
давать свой голос за депутата, кото-
рый ратует за увеличение штрафов, 
вынуждая тебя тратить лишние день-
ги из своего кармана?
Вот и получается, что поступить 

правильно и по закону может в конеч-
ном итоге выйти боком самим иници-
аторам. А потому интересно, найдутся 
ли среди боровских парламентариев 
те, кто готов выступать с подобными 
предложениями, или эта идея в оче-
редной раз так и останется гипотети-
ческой, которую депутаты не решатся 
инициировать, боясь потерять народ-
ную любовь.

 ► Степан ФЕДОРОВ

50 000

Вывоз мусора в Боровском районе по-прежнему остается 
не самой простой темой. Одной из главных сложностей 
здесь является то, что после реформы в существующей 
схеме на должном уровне не работает ни один из 
элементов.
Проще говоря, сам «КРЭО» не может выстроить свою работу 
без сбоев и задержек с вывозом отходов, а жители в свою 
очередь не торопятся соблюдать свою часть договора, 
и тащат на контейнерные площадки все, что душе угодно.
И если повлиять на экологического оператора районные 
чиновники, судя по всему, потеряли надежду, то призвать 
к порядку боровчан попыток не оставляют. И делать это 
планируют при помощи «кнута», а никак не «пряника».

ВЫБРОШЕННЫЕ ДЕНЬГИ

БОРОВЧАН ВНОВЬ ПРИПУГНУЛИ БОРОВЧАН ВНОВЬ ПРИПУГНУЛИ 
ШТРАФАМИ ЗА НЕ ТОТ МУСОРШТРАФАМИ ЗА НЕ ТОТ МУСОР
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СИТУАЦИЯ

ИДЕЯ

ОЧЕРЕДНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
В начале июня в Боровске вновь 

обострилась проблема с качеством 
воды. Очередная авария приве-
ла к тому, что жители «завалили» 
соцсети жалобами, проигнориро-
вать которые в районе просто не 
могли.
Но, судя по всему, даже у чинов-

ников закончились идеи насчет того, 
как изменить ситуацию в лучшую сто-
рону. Запуск станции обезжелезива-
ния в конце прошлого года, с кото-
рой связывали много надежд, на деле 
оказался очередным «пшиком». И те-
перь стало очевидно, что без полно-
масштабной замены труб чистой воды 
боровчанам не видать.
Само собой, просто брать и «вбухи-

вать» такой объем средств в один го-
род «Калугаоблводоканал» не будет. 
Договоренность с калужским моно-

полистом о том, что по возможности 
сети обновят —  есть, но после обсуж-
дения чиновники пришли к выводу, 
что госпредприятие не помешало бы 
простимулировать.
Так родилась идея провести за-

боры воды в нескольких точках го-
рода —  на ул. Петра Шувалова, Мо-
сковской и Некрасова. В течение 
недели  сотрудники  администра-
ции или другие люди по их просьбе 
должны были набирать воду в пла-
стиковые бутылочки, чтобы хотя бы 
визуально оценить ее качество. За-
морачиваться с проведением тестов 
не стали, ведь собранная за этот 
период «тара» должна была пой-
ти в качестве одного из аргументов 
при беседе с «Калугаоблводокана-
лом», а значит и претензии боровчан 
в ней должны быть видны невоору-
женным глазом.

ОДНО ПО ОДНОМУ

В результате, выполнение данно-
го боровской администрации зада-
ния несколько затянулось, и о нем 
заговорили  только в начале этой 
недели. А результат был довольно 
предсказуем.
— Сотрудники администрации со-

бирали воду в своих квартирах по 
улицам Мира, 40 Лет Октября, Петра 
Шувалова и Николая Рябенко. И за 
этот период она не была мутной или 
ржавой, как бывает при порывах. Не-
большая мутность присутствует, но 
мы не эксперты, чтобы сделать выво-
ды, —  кратко отчитался заместитель 
главы администрации города Алек-
сандр АВЕРЬЯНОВ.
Зачем тогда вообще был нужен этот 

эксперимент «на глаз», если в резуль-
татах своей работы чиновники без 
экспертов разобраться не могут? Да 
и улицы в большинстве своем оказа-
лись не те, о которых первоначально 
говорил Калиничев.
Зато боровские чиновники прояви-

ли инициативу, и как отметил Алек-
сандр Владимирович, договорились 
о том, что «Калугаоблводоканал» бу-
дет присылать им результаты своих 
проб воды, и так держать ситуацию 
на контроле!
О том, что в начале месяца ту же 

самую идею слово в слово предло-
жил глава администрации СП «Со-
вьяки» Николай ГАЛЕНКОВ, в Бо-
ровске, видимо, забыли. Как и про 
то, что  тот же Калиничев в ответ 

сказал следующее: «В этом смыс-
ла я не вижу. Результат таких про-
верок от сотрудников госпредприя-
тия предсказуем, и вода всегда будет 
идеальной».
Примерно также жители проком-

ментировали и затею с бутылочками 
и, судя по всему, не прогадали. Поче-
му результаты получились столь опти-
мистичными, сказать сложно. Может 
чиновники просто попали в «удач-
ный» период, а может сотрудники 
«Калугаоблводоканала» на эту неде-
лю специально собрались с силами, 
чтобы их не в чем было упрекнуть. Но 
уже на следующий день после огла-

шения итогов в социальных сетях по-
явились новые фото от жителей с бе-
гущей из кранов рыжей жижей. Инте-
ресное такое совпадение!
Как бы то ни было, но очередная 

идея  по  сути  закончилась  ничем. 
К аких-то доказательств «вины» ка-
лужского монополиста чиновники не 
получили. Как и не озвучили новые 
планы или шаги. Но если работа по 
данному вопросу продолжится в по-
добном ключе, то нельзя исключать 
того, что скоро бутылочки с водой 
в администрацию принесут устав-
шие ждать у моря погоды боровчане.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ИТОГ

ЭКСПЕРИМЕНТ ЭКСПЕРИМЕНТ «СОБУТЫЛЬНИК»«СОБУТЫЛЬНИК»
Пару недель назад в районной администрации вновь подняли 
тему качества воды в Боровске. Тогда чиновники предложили 
«новаторскую» тактику —  взять на контроль ситуацию путем 
небольшого эксперимента.
В течение недели сотрудники администрации города набирали 
в бутылки бегущую из кранов воду в разных районах. И 20-го июня 
наконец представили результаты.
Удивительными итоги не назовешь, ведь, как и предсказывали 
пользователи в соцсетях, вода во время эксперимента оказалась 
чистой. Зато уже на следующий день в сети вновь появились 
фотографии «кока-колы» и «фанты» вместо нормального ресурса.

ЧИНОВНИКАМ НЕ ДОСТАЛОСЬ РЖАВОЙ ВОДЫЧИНОВНИКАМ НЕ ДОСТАЛОСЬ РЖАВОЙ ВОДЫ

Четыре года назад деревня Белки-
но перешла из Боровского райо-

на в состав города Обнинска. Такое 
решение назревало давно и нашло 
поддержку как у чиновников с обеих 
сторон, так и самих жителей.

Но вот вопрос о местном кладбище 
продолжает оставаться в подвешен-
ном состоянии. И пока власти ведут 
между собой переговоры, согласовы-
вая условия и разграничивая обязан-
ности, страдают из-за этой задержки 
простые люди, вынужденные доби-
раться до своих усопших родственни-
ков через бурелом и мусорные навалы.
На этой неделе к нам в редакцию 

обратилась пенсионерка, у которой 
огромное дерево упало прямиком на 
захоронение дедушки. И пускай с этой 
бедой благодаря отзывчивости неко-

торых чиновников удалось разобрать-
ся оперативно, если кладбище так 
и останется без хозяина, подобных 
неприятных историй будет становить-
ся только больше.
РУКА ПОМОЩИ
В непростую ситуацию попала пен-

сионерка из Обнинска Екатерина Ни-
колаевна, когда на Троицу вместе с су-
пругом они пришли навестить своих 
дедов, похороненных на Белкинском 
кладбище. Прямо на могиле лежало 
огромное дерево, проломившее стоя-
щий рядом забор и перекрывшее до-
ступ к захоронению.
Примечательно,  что  в  подобную 

ситуацию пенсионеры попадают не 
впервые. Примерно восемь лет назад 
им довелось столкнуться с точно такой 
же бедой, но тогда разобраться с ней 

удалось своими силами.
— Мы сами смогли дерево распи-

лить и убрать, а сейчас снова точно 
такая же картина. 
Только мы уже люди 
пожилые и ничего 
с этим поделать не 
можем.  Очень  пе-
чально,  что  клад-
бище у нас в таком 
подзаброшенном 
состоянии, —  по-
сетовала Екатери-
на Николаевна.
Узнав  об  этой 

истории, мы связа-
лись с главой адми-
нистрацией СП «Совхоз Боровский Ан-
тоном МАСНЯКОМ с просьбой помочь 
пенсионерам. И буквально на следую-
щий день проблема была решена. Два 
депутата сельской Думы Иван НИКИ-
ТИН и Андрей РУНОВ выехали на место 
и распилили упавшее дерево.
— Вопрос  содержания  сельских 

кладбищ у нас в поселении в прин-
ципе непростой. Если считать с Бел-
кинским, то у нас их получается шесть 
штук. Как местная администрация, 
мы только исполняем эти полномочия 
и сколько средств на них получаем —  
столько и тратим. Поэтому в таких си-
туациях стараемся своими силами, 
при поддержке наших депутатов, по-

могать  людям 
чем  можем —  
отметил  Антон 
Александрович.
ВСПОМНИТЬ 
О ЛЮДЯХ
При этом Мас-

няк отмечает, что в случае с Белкин-
ским кладбищем необходимо при-
нимать кардинальные меры, но по-
зволить их себе поселение не может. 
Поэтому и был запущен процесс пе-
редачи участка в Обнинск —  чинов-
ники провели обследование террито-
рии, составили список захоронений, 
но брать территорию под свое кры-
ло в наукограде не спешат. Тут мож-
но углядеть некие двой ные стандарты, 
ведь когда речь шла о передаче той же 
прибыльной промзоны рядом с дерев-
ней Маланьино, вопрос решился без 
 каких-либо проволочек. А здесь кам-
нем преткновени» стала уборка му-
сора —  на нее по примерным оценкам 

придется потратить порядка полумил-
лиона руб лей, и у сельского поселе-
ния таких денег просто нет. Поэтому 
решать, кто именно будет наводить 
порядок, придется властям города 
Обнинска с администрацией Боров-
ского района.
Но пока чиновники пытаются до-

говориться друг с другом и спихнуть 
работу на соседа, страдают от этого 
простые люди. Ведь каждая могила 
на этом кладбище —  это дорогой для 
 кого-то человек. Деды и бабушки, отцы 
и матери, братья, сестры и дети. И до-
бираться, чтобы почтить их память, лю-
дям приходится через грязь и мусор-
ные навалы.
Конечно, полмиллиона —  деньги не-

малые, но стоят ли они того? И в дан-
ном случае чиновникам не мешало бы 
отбросить в сторону расчеты и не-
годования по поводу трат из своих 
бюджетов и подумать если не о ком-
форте живых, то хотя бы об уважении 
к мертвым.

ПОЛМИЛЛИОНА ПРИЧИНПОЛМИЛЛИОНА ПРИЧИН
БЕЛКИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ ПРОСТАИВАЕТ В ОЖИДАНИИ ХОЗЯИНАБЕЛКИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ ПРОСТАИВАЕТ В ОЖИДАНИИ ХОЗЯИНА
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Все больше застройщиков пред-
лагают обновленные условия 

ипотеки, при которых выгодную 
ставку могут получить не толь-
ко семьи, но и любой покупатель, 
желающий взять квартиру в но-
востройке. Реально ли ипотека 
выгодна или это рекламный ход? 
О том, как застройщики устанав-
ливают размеры ставки меньше 
1%, поделится экспертным мне-
нием Генеральный директор за-
стройщика Клубного дома BELKIN 
ЛОПУХОВ Максим.

«Спрос на приобретение ипотеч-
ного жилья заметно снизился в по-
следнее время. Новые условия эко-
номики заставляют людей сомне-
ваться в покупке жилья и гарантии 
готовности дома. Чтобы не терять 
покупателей, застройщики ищут ре-
шения и предлагают новые способы 
покупки —  например, девелоперы 

самостоятельно субсидируют ипо-
течные ставки для своих клиентов.
Субсидированная ставка от за-

стройщика —  это совместная пар-
тнерская  ставка  от  девелопера 
и банка. Для покупателя это выгод-
ный шанс сэкономить на выплачен-
ных банку процентах и снизить еже-
месячный платеж на весь срок кре-
дита, а для застройщика —  быстрая 
реализация проекта», —  считает 
Максим.
Одним из известных проектов на 

рынке новостроек Обнинска, где 
действует субсидированная ипоте-
ка, стал как раз Клубный дом BELKIN. 
Предложение финансового локомо-
тива России —  ВТБ —  стать партне-
ром также подтверждает особен-
ность и колоритность данного про-
екта. Сотрудничество с крупным 
банком дает гарантию будущим по-
купателям в том, что условия по кре-
диту будут выгодными и неизменны-
ми в течение всего срока ипотеки.

Для покупки квартиры в клубном 
доме BELKIN ВТБ предлагает обнов-
ленные условия ипотечного кре-
дитования: при сумме кредита до 
6 млн. руб. действует ставка от 0,3% 
на срок до 30 лет.
Клубный дом BELKIN уже сдан, что 

дает дополнительную уверенность 
в надежности вложенных средств 
первоначального взноса и дальней-
ших безрисковых выплатах по кре-
диту. Воспользуйтесь выгодными 
способами покупки и переезжай-
те в квартиру премиум- класса уже 
в ближайшее время.
Клубный дом BELKIN уже стал яр-

ким проектом Обнинска и, безуслов-
но, создал приватную атмосферу для 
людей с неординарными и прогрес-
сивными жизненными взглядами, 
персональное приглашение в кото-
рый вы можете получить уже сейчас. 
Звоните по тел.: 8 (800) 555-42-11.

В КЛУБНОМ ДОМЕВ КЛУБНОМ ДОМЕ BELKIN BELKIN  
ПОЯВИЛИСЬ УЛУЧШЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПОЯВИЛИСЬ УЛУЧШЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
ПО ИПОТЕКЕ СО СТАВКОЙ ОТ 0,3%ПО ИПОТЕКЕ СО СТАВКОЙ ОТ 0,3%
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24 ИЮНЯ В 17:00

Городской праздник «День мирного атома». 
Разнообразная и увлекательная программа 
для детей и взрослых! Концерт участников 
проекта «10 песен атомных городов». Место 
проведения Городская детская площадка на 
проспекте Маркса. 0+

2 ИЮЛЯ В 16:00

на площадке у городского пляжа реки Про-
твы впервые, уникальный праздник для всех 
жителей города! В программе: интерактивные 
площадки с представлением древнерусского 
быта и ремесел: кузница, ткачество, гончарное 
дело, клинопись, ратное дело; древнерусские 
игры для детей и взрослых; концертная про-

грамма с участием  народных и фольклорных 
коллективов Калужской области. 0+

Уважаемые зрители!
С 1 по 28 июля 2022 года касса ГДК не 

работает. С 29 июля касса откроется и будет 
работать в обычном режиме ежедневно 

с 13.00 до 19.00. Билеты приобретайте на 
нашем сайте: gdk-obninsk.ru.

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

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

16 июля 2022 г.
Экскурсия в Третьяковскую 
галерею.12+

17 июля 2022 г.
Экскурсия в Главный 

Храм ВС РФ и музейный 
комплекс «Дорога 
Памяти».12+

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

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

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

ДОМ УЧЁНЫХ

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

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

Требуется ДВОРНИК, зво-
нить по тел.8 (48439) 7- 04-41

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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Вечером 24 июня в Балабанове 
вновь будет весело и жарко. 

Здесь на площади перед ДК будут 
праздновать День молодежи, и для 
своих гостей организаторы подго-
товили зажигательную программу, 
причем в буквальном смысле —  
обещают пиротехническое шоу!

Помимо него развлекать зрите-
лей будут трюковым шоу москов-
ской команды «JUST DO STUNT», 
выступлением студии современно-
го танца «DANCE RUSH» и участ-
ников  V  открытого  фестиваля 
творчества «Молодые ветра». За-
вершится тусовка молодежи улич-
ной дискотекой.
Чтобы ничего не пропустить, 

приходить на праздник лучше к са-
мому началу —  в 18:00. (12+)

В БАЛАБАНОВЕ ДАДУТ ОГНЯ!В БАЛАБАНОВЕ ДАДУТ ОГНЯ!
ГУЛЯЕМ!

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

УЧАСТВУЙ!

Для того чтобы научить жителей села раздель-
ному сбору мусора администрация СП «Вор-

сино» 25 июня проведет фестиваль «Экодвор».

На нем можно будет сдать в переработку пла-
стиковые бутылки, макулатуру, алюминиевые 
банки, пластиковые крышки, картонную упа-
ковку, батарейки.
В рамках экофестиваля пройдет акция «Жи-

вотные  из  приюта —  это  круто».  Ее  цель —  
сбор помощи брошенным кошкам и собакам: 
корма, одноразовые пеленки, средства от блох 
и клещей.
С чувством выполненного долга участники фе-

стиваля смогу сразиться в эковикторине, занять 
себя в мастер- классах по рисованию и созданию 
поделок из вторсырья и обменяться игрушками.
Начало фестиваля в 10:30 на площади возле 

Дворца Культуры Ворсино.

РАЗДЕЛИТЬ МУСОР И ПОМОЧЬ БРОШЕННЫМ РАЗДЕЛИТЬ МУСОР И ПОМОЧЬ БРОШЕННЫМ 
ЖИВОТНЫМ МОЖНО В ВОРСИНЕ ЖИВОТНЫМ МОЖНО В ВОРСИНЕ 



*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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З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
✔ ОПЫТ РАБОТЫ НА ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ 
И РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ

ПРОГРАММИСТ 1С

БУХГАЛТЕР

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

Реклама.


