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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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Министр транспорта региона Вла-
димир ВОЛОЧАЙ проинформи-

ровал главу области о ходе реали-
зации национального проекта «Без-
опасные качественные дороги».

Отмечалось, что в  планах 
2022 года —  ремонт 200 км трасс, 
из которых 142 км —  областные 
и 58 км дороги местного значе-
ния. В настоящее время ведется 
ремонт 22 объектов региональ-
ного значения в 13 районах обла-
сти, из которых 16 будут введены 
в эксплуатацию в текущем году, 
шесть —  в 2023 году.

Самый большой объем работ 
выполняется в Жуковском райо-
не —  33 км, Тарусском —  25 км, 
Бабынинском и Дзержинском —  
по 13 км в каждом, Людиновском 
и Боровском —  по 10 км в каж-
дом, Ферзиковском —  9 км, Ко-
зельском, Куйбышевском, Ма-
лоярославецком, Перемышль-
ском, Сухиничском, Юхновском 
районах —  29 км.

За счет средств федерально-
го бюджета завершается строи-
тельство обхода Калуги на участ-
ке Анненки- Жерело. В настоящее 
время его техническая готовность 
85 процентов. Запланировано 
в августе 2022 года обеспечить 
полную техническую готовность.

Объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию нацпроекта 
в этом году составляет 6,5 млрд. 
руб лей, из них 3,9 млрд. руб лей —  
средства федерального бюджета.

С 2022 году в рамках нацпро-
екта «Безопасные качественные 
дороги» начата реализация ме-
роприятий по приведению в нор-
мативное состояние искусствен-
ных дорожных сооружений, нахо-
дящихся в неудовлетворительном 
состоянии. В  настоящее время 
идет реконструкция моста через 
Жиздру в Козельском районе.

Для обеспечения безопасности 
дорожного движения до 2024 года 
на территории региона заплани-
ровано ввести в  эксплуатацию 
шесть постов автоматизирован-
ного весового контроля. В рамках 
развития системы фото-видео-
фиксации в 2022 году приобрете-
но 16 стационарных комплексов, 
общее количество составило 93 
единицы. Всего до конца реали-
зации проекта в 2024 году пла-
нируется увеличить количество 
стационарных комплексов регио-
нальной системы до 100 единиц. 
Также приобретено четыре мо-
бильных комплекса фиксации на-
рушений правил дорожного дви-
жения, общее количество соста-
вило 12 единиц.

В РАБОТЕ ЭТАП

5–8 июля в Сочи 
пройдёт 9‑й Юж-

ный форум инфор-
мационной безопас-
ности «Инфофорум‑ 
С о ч и » .  Е г о 
организатором вы-
ступает Ассоциация 
«Инфофорум» при 
поддержке Комите-
та Государственной 
Думы по безопасно-
сти и противодей-
ствию коррупции 
и аппарата Совета 
Безопасности Рос-
сийской Федерации.

Сочинский фо-
рум —  один из са-
мых популярных 
среди специалистов этой сфе-
ры. Он проводится с 2014 года 
и является неотъемлемой ча-
стью национального форума 
информационной безопасности 
«Инфофорум», который вклю-
чает в себя целый ряд ежегод-
ных мероприятий, посвящен-

ных различным аспектам ин-
формационной безопасности.

В Южном инфофоруме при-
мут участие руководители фе-
деральных органов власти, 
представители регионов, в том 
числе и  Калужской области, 
специалисты ведущих россий-

ских ИТ-компаний. 
Особое внимание 
его участники уде-
лят организации 
первоочередных 
мер информаци-
онной защиты от-
ечественной эко-
номики и социаль-
ной сферы в новых 
условиях, безопас-
ности критической 
информационной 
инфрас т ру к т у-
ры, региональным 
проектам в обла-
сти построения 
комфортной и за-
щищенной инфор-
мационной среды.

В рамках фору-
ма будет организована выстав-
ка отечественных решений для 
информационной безопасно-
сти «Кибер- Экспо», а  также 
состоится награждение лау-
реатов 2-й Национальной пре-
мии «Безопасная информаци-
онная среда».

Сегодня об этом сообщил ми-
нистр спорта Калужской обла-
сти Олег СЕРДЮКОВ. Он принял 
участие в  рабочей встрече со 
своим федеральным коллегой —  
замминистра спорта РФ Аза-
том КАДЫРОВЫМ. Вместе об-

судили вопросы взаимодей-
ствия по реализации проектов 
государственно- частного пар-
тнерства. И одним из них может 
стать школа спортивной гимна-
стики Алексея Немова в Тарус-
ском районе

УЧАСТИЕ ПЕРСПЕКТИВА

РЕГИОН СТРОИТ РЕГИОН СТРОИТ 
БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ 
ПО НАЦПРОЕКТУПО НАЦПРОЕКТУ

КАЛУЖАНЕ ПОЕДУТ НА ЮЖНЫЙ ФОРУМ КАЛУЖАНЕ ПОЕДУТ НА ЮЖНЫЙ ФОРУМ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АЛЕКСЕЙ НЕМОВ АЛЕКСЕЙ НЕМОВ 
МОЖЕТ ОБЗАВЕСТИСЬ МОЖЕТ ОБЗАВЕСТИСЬ 
ШКОЛОЙ В ТАРУСЕШКОЛОЙ В ТАРУСЕ

29 июня в ходе еженедель-
ной видеоконференции 

региональный министр сельско-
го хозяйства Леонид ГРОМОВ по-
здравил коллег с завершением 
ярового сева, который был про-
веден на площади 128,6 тыс. га. 
Это на 21% больше, чем в про-
шлом году.

В этом году калужские агра-
рии увеличили площади под 
яровые зерновые культуры на 
12%, под картофель —  на 10%, 
а поля с овощами открытого 
грунта расширились на 30%.

Леонид Громов подчеркнул, 
что на текущий момент одна из 
первоочередных задач —  обе-
спечить сельскохозяйственных 
животных в полном объеме ка-
чественными кормами. Все хо-
зяйства области приступили 
к этому. Отряд Калужской МТС 
заканчивает покос в  Малоя-
рославецком районе, загото-
вив уже 3,6 тыс. тонн кормовых 
культур. Также в числе лиде-
ров —  Боровский, Перемышль-
ский и Ферзиковский районы. 
В  целом по области работы 
предстоит провести на площа-
ди 63 тыс. га, что на 23% боль-
ше, чем в прошлом году.

Участники совещания также 
обсудили ситуацию в живот-
новодстве. Валовое производ-
ство молока за сутки на 28 июня 
текущего года составило 
1 336,8 тонны, что на 138,6 тонн 
(на 12%) больше уровня про-
шлого года. Суточный надой 
молока на одну корову вырос на 
2,3 кг по сравнению с прошлым 

годом и составил 26,8 кг. Что-
бы сохранить продуктивность 
дойного стада при жаркой по-
годе, животноводы обеспечи-
вают принудительную вентиля-
цию помещений и корректируют 
рацион кормления дойного ста-
да, обращая внимания в первую 
очередь на состав и влажность 
кормосмесей.

АГРАРИИ ЗАВЕРШИЛИ АГРАРИИ ЗАВЕРШИЛИ 
ЯРОВОЙ СЕВЯРОВОЙ СЕВ
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Активность клещей —  неизбеж-
ный спутник теплого сезона 

в Калужской области. В этом году 
паразиты проявляют себя очень 
активно, и число пострадавших от 
их укусов растет каждую неделю.

По информации регионально-
го Роспотребнадзора, за пери-
од с 20 по 26 июня за помощью 
обратилось 331 человек из кото-
рых 79 —  дети. Неделей ранее эта 
цифра была заметно меньше —  
289 случаев.

При этом, как показывают про-
веденные анализы, 42 паразита 
оказались переносчиками борре-
лиоза, а еще 15 —  анаплазмоза.

Так что, отправляясь на при-
роду, не забывайте принимать 
меры предосторожности, что-
бы защитить себя от укусов и их 
последствий.

5 ИЮЛЯ —  ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ДЕНЬ ЕЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ

Этот праздник утверж-
ден региональным законом 
в 2013 году.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ОБЛАСТИ!

В каждом человеке любовь 
и интерес к истории своей 
малой родины живут с дет-
ских лет. На Калужской зем-
ле разворачивались судьбо-
носные для всей нашей стра-
ны события. Это и оборона 
Козельска 1238 года, Великое 
стояние на Угре 1480 года, 
Малоярославецкое сраже-
ние Отечественной вой ны 
1812 года, оборона Ильин-
ских рубежей 1941 года.

В нынешних границах ре-
гион существует 78 лет. Он 
был упразднен в 1929 году 
и воссоздан в годы Великой 
Отечественной вой ны, ког-
да после освобождения на-
селенных пунктов от фа-
шистов в них необходимо 
было восстанавливать мир-
ную жизнь.

С  нашим краем связа-
ны имена Маршала Побе-

ды Г. К. Жукова, теоретика 
космонавтики К. Э. Циолков-
ского, многих талантливых 
поэтов, писателей, худож-
ников и композиторов. На-
стоящими жемчужинами 
области являются объекты 
культурного наследия, пра-
вославные святыни, осо-
бо охраняемые природные 
территории.

Щедрая и  гостеприим-
ная Калужская земля дарит 
тепло и  уют гостям ре-
гиона, помогает тем, кто 
в силу жизненных обстоя-
тельств нуждается в под-
держке. Сейчас это в первую 
очередь относится к бежен-
цам из ДНР, ЛНР и Украины.

От всей души поздравля-
ем вас с праздником! Желаем 
доброго здоровья, счастья, 
благополучия, успехов в тру-
де на благо родной земли.

Геннадий Новосельцев,
председатель 

Законодательного 
собрания области, 

и депутаты областного 
парламента

ЭКОЛОГИЯ

ОБЩЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

НА ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА НА ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 
ОПОЛЧИЛИСЬ КЛЕЩИОПОЛЧИЛИСЬ КЛЕЩИ

При этом мотивировать жителей 
будут не только на словах, но даже 
предложат, пускай небольшие, но 
материальные поощрения.

Современный ритм жизни во 
многом вынуждает нас отдалить-
ся от своих соседей, и по большей 
части сосредотачиваться исключи-
тельно на своих личных целях.

Поэтому люди, которые находят 
в личном графике время для того, 
чтобы посвятить его своему двору, 
улице или подъезду, не требуя ни-
чего взамен, вызывают искреннее 
восхищение.

С этим согласились и районные 
власти, когда на еженедельной 

планерке 
случай-
но кос-
нулись 
одно -
г о  и з 
п о д о б -
н ы х  п о -
ступков. Жите-
ли деревни Вашутино 
вышли на субботник и помогли 
местной администрации с по-
косом травы. И как отметил гла-
ва администрации района Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ, это не единич-
ный случай, и в каждом поселении 
можно найти тех, кто помогает 

с уборкой или тем же благоустрой-
ством.

Такие жители являются опо-
рой для местных властей, и что-

бы подчеркнуть это, Нико-
лай Александрович пред-
ложил задуматься над их 
поощрением.
— Я считаю, что добрые 

поступки не должны оста-
ваться незамеченными. 
У  нас есть много хоро-
ших традиций, и на мой 

взгляд, если в каждом 
поселении у нас будет 
своя программа под-
держки людей, ко-
торые, например, 

высадили возле 
дома па-
лисадник 
и ухажи-
в а ю т 
за ним, 
то все 
т о л ь -
ко вы-

и г р а -
ют. Если му-

н и ц и п а л и т е т 
будет пускай даже 

незначительно таких акти-
вистов поощрять, то и  желаю-
щих пополнить их ряды станет 
больше, —  подчеркнул Николай 
Александрович.

Действительно, когда человек 
даже за добровольный порыв по-
лучает  какую-то материальную 

награду, то меняется и отношение 
к делу. Ведь прежде всего это пока-
зывает, что твой труд ценят, а уси-
лия не остаются незамеченными. 
Это подметил и председатель рай-
онного Собрания Анатолий БЕЛЬ-
СКИЙ, правда, со своей стороны он 
сделал ставку больше на мораль-
ную, а не денежную мотивацию.

— Сейчас мы уже подзабыли 
о таких вещах, но я думаю мно-
гие жители вспомнят, как ревност-
но относились жильцы к табличке 
«Дом образцового содержания» 
и  как это мотивировало делать 
 что-то всем вместе. Даже денежное 
вознаграждение так не настраива-
ет на эту работу. Давайте попробу-
ем возродить это движение, хотя 
бы в сельских поселениях, —  пред-
ложил Анатолий Васильевич.

В  общем-то, направление мыс-
лей у  чиновников правильное, 
и если человек, трудясь ради об-
щего блага, будет получать пускай 
и чисто символическое вознаграж-
дение, то хуже от этого точно не 
будет. Но вот насколько чувство 
обладания «образцовой» таблич-
кой способно заменить денежную 
премию или небольшой подарок от 
администрации —  вопрос уже ско-
рее риторический.

 ► Семен ФРОЛОВ

ПРИМЕР СОСЕДЯМ
ХВАЛИТЬ АКТИВНЫХ БОРОВЧАН БУДУТ ДЕНЬГАМИ И ДОБРЫМ СЛОВОМХВАЛИТЬ АКТИВНЫХ БОРОВЧАН БУДУТ ДЕНЬГАМИ И ДОБРЫМ СЛОВОМ

В Боровском районе хватает активных жителей, 
готовых участвовать в жизни поселений 
словом и делом. К то-то выводит соседей на 
организованные субботники,  кто-то своими 
силами высаживает рядом с подъездом целые 
клумбы. И таких примеров немало.
Чтобы поддержать неравнодушных боровчан 
и показать им, что местные и районные 
власти видят и ценят их усилия, чиновники 
задумались над созданием специальной 
системы поощрения.
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СБЕРЕЧЬ УДИВЛЕНИЕ
«Дивный берег» —  бренд Бала-

банова. На реализацию этого про-
екта ушли годы и силы. Десятки 
людей вложили в него свои идеи 
и душу, а государство —  миллио-
ны руб лей. И все ради того, чтобы 
красивейшее место города, не те-
ряя своей естественности, заигра-
ло новыми образами. Для этого! Не 
для того, чтобы несколько неда-
леких умом человек ломали каче-
ли, оставляли надписи на перилах, 
и гадили мимо унитазов и на под-
ступах к общественному туалету.

Если  кому-то кажется, что для гла-
вы администрации Сергея ГАЛКИНА 
и его заместителей —  Нины Фила-
товой, Александра Козлова и Дми-
трия Горошко —очередной слу-
чай вандализма —  лишняя рабо-
та да и только, то ошибаетесь. Это 
личная боль, поскольку именно эти 
люди тащили «Дивный берег» от 
этапа интересной идеи до реали-
зации проекта, который действи-

тельно удивляет. И чтобы сохра-
нить эту красоту, теперь приходит-
ся доплачивать —  тратить деньги 
на установку дополнительных ка-
мер видеонаблюдения.

Теперь здесь установят систему 
слежения по всему периметру «Див-
ного берега», а не только на его ре-
перных точках.

Заведут изображение, как и все 
другие камеры, установленные 
в последнее годы, на пульт дежур-
ного аварийной 
диспетчерской 
в администра-
ции города.

Какую сумму 
придется запла-
тить из бюдже-
та, чтобы обе-
зопасить иму-
щество, пока не 
знает даже под-
рядчик, который 
взял время на 
расчет сметы.

ПРИПЛЫЛИ

Потратиться на хорошее «зре-
ние» придется и в другом конце го-
рода. Теперь камеры видеонаблю-
дения необходимо устанавливать 
и на пруду, расположенном на ули-
це Коммунальной.

Его благоустроили только в про-
шлом году: углубили, очистили, от-
сыпали песком, запустили рыбу, по-
строили асфальтированную дорогу. 
И теперь это место не только отды-
ха горожан в жаркие дни, но и при-

чина головной 
боли местной 
администрации.

Особого ува-
жения к  тер-
ритории здесь 
не наблюдает-
ся —  способ-
ствует обосо-
бленность ме-
ста. Наблюдать 
за тем, как от-
дыхающие раз-
водят костры 

и разбрасывают мусор после сво-
их алкопати, загорают голышом 
и  справляют нужду, пока могут 
только обитатели соседствующе-
го СНТ «Ягодка». Они постоянные 
обращенцы к местному ОМВД на 
предмет неадекватного поведения 

праздно отдыхающих. Но когда ста-
жи порядка и приезжают на вызов, 
доказать причастность компании 
к развалам мусора и дотлевающим 
кострам уже невозможно.

Поэтому и здесь придется про-
зреть через систему видеонаблю-
дения. Надежда на то, что камеры 
стеснят граждан влить в себя ли-
трушку алкоголя или явить себя 
в стиле ню —  слабая. Но зато по-
том будет доказательная база для 
принятия мер со стороны полиции.

Что делать с отсутствием куль-
туры поведения у граждан —  не-
понятно вовсе. Впору МФЦОН, ко-
торому отдали в управление обе 
территории, брать себе в штат деда 
с ружьем, заряженным солью. Но 
это тоже так себе затея, которая 
разве что добавит бонусов стра-
жам порядка в борьбе с незакон-
ным применением оружия.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

МЕРЫ

ГЛАЗА ВО ВСЕ СТОРОНЫ
СЕТЬ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПРИХОДИТСЯ УВЕЛИЧИВАТЬ СЕТЬ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПРИХОДИТСЯ УВЕЛИЧИВАТЬ 
ИЗ-ЗА НЕАДЕКВАТНЫХ ОТДЫХАЮЩИХИЗ-ЗА НЕАДЕКВАТНЫХ ОТДЫХАЮЩИХ

Контроль —  гарантия порядка. Никакие другие меры не 
действуют. Как бы ни печально это звучало, но надеяться 
на сознательность и уважение к городскому имуществу со 
стороны жителей администрации Балабанова не приходится. 
Здесь частота случаев уничтожения объектов благоустройства 
уступает только Боровску, где постоянно громят парки 
отдыха, построенные недавно. Но это так себе утешение, 
да и к разломанным архобъектам вместо гвоздей его не 
прибьешь.
Можно порадоваться тому, что вандализм не имеет массового 
масштаба: большинство жителей города любят Балабаново, 
благодарят чиновников за их желание благоустроить город 
и бережно относятся к плодам этого труда. Но известно, что 
и одной ложки дегтя достаточно, чтобы качественный мед 
потерял вкус.
Поэтому, недолго думая, администрация решила установить 
в местах массового скопления людей в эти летние дни камеры 
наружного наблюдения. Это дорого, но ситуация диктует свои 
условия.
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 ► Пруд на Коммунальной

 ► Дивный берег
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ПО СИГНАЛУ
В разрезе вопроса о мигрантах 

микрорайон Молодежный в деревне 
Кабицыно всегда был для полицей-
ских непростой территорией. Пред-
посылок к этому хватает, ведь боль-
шую роль играет его удобное распо-
ложение, откуда легко добираться 
до предприятий в Боровском рай-
оне и Обнинске. Но главное, здесь 
большое количество предложений 
по сдаче жилья.

На прошлой неделе местные жи-
тели в очередной раз подняли «вол-
ну» в соцсетях, сообщив о том, что 
в домах № 3 и № 6 проживает боль-
шое количество граждан из ближ-
него зарубежья. И в этот раз их ус-
лышали: в 5 часов утра 24 июня там 
провели рейд, в котором помимо 
ОМВД по Боровскому району были 
задействованы сотрудники отдела 
по противодействию незаконному 
обороту наркотиков и Центра про-
тиводействия экстремизму.

В это раннее утро в сеть силови-
ков попало 46 мигрантов, и 21 из 
них вызвал подозрение на незакон-
ное пребывание на территории РФ.

— У задержанных не было реги-
страции по адресу, где они находи-
лись. Поэтому в отношении них бу-
дем выяснять все обстоятельства. 
Но по каждому случаю нужно отра-
батывать отдельно, поскольку бы-
вают ситуации, когда человек дей-
ствительно просто приехал в гости 

или навещает родственников, при 
это абсолютно законно проживая 
в другом месте. Поэтому разбира-
емся и при выявлении нарушений 
составляем протоколы и в даль-
нейшем рассматриваем вопрос 
о нахождении иностранного граж-
данина на территории РФ, —  отме-
чает начальник отдела по вопросам 
миграции ОМВД России по Боров-
скому району Владимир ШИПИЛОВ.
ЦЕНА ХАЛЯВЫ

Молодежный —  та точка на кар-
те Боровского района, которая по-
стоянно привлекает к себе внима-
ние неместными. Поэтому о том, 
что здесь уже целый анклав вахто-
виков из стран постсоветского про-
странства, знают не только те, кто 
вынужденно соседствует с ними, 
проживая в собственных кварти-
рах. Знают об этом и боровские по-
лицейские. По их словам, они посто-

янно контролируют ситуацию.
— Рейды в Молодежном прово-

дим регулярно. Выезжали сюда 
в начале мая, а потом в первых чис-
лах июня. Провели такое же меро-
приятие на расположенных рядом 
стройках. Нарушений было доста-
точно много. Территория для нас 
действительно непростая, но ра-
боту будем продолжать и держать 
ситуацию на контроле, —  обещает 
Шипилов.

Держать и контролировать по-
лицейским стало попроще по-
сле того, как на законодательном 
уровне для работодателей вве-
ли крупные штрафы за «левых» 
гастарбайтеров.

Для юрлиц наказание довольно 
серьезное —  один незарегистриро-
ванный по правилам мигрант может 
стоить 400 тысяч руб лей и больше. 
Поэтому не играть в жмурки с Уго-
ловным кодексом теперь не только 

законопослушно, но и дешевле ри-
ска обойти закон.

Он, напомним, не оставил без 
внимания и собственников жилья, 
регистрирующих на своих площа-
дях иностранных граждан без на-
мерения предоставить им право 
проживания в своем доме или на-
против —  предоставляющих про-
живание без регистрации по месту 
пребывания.

А потому, если после проверки 
силовиков окажется, что  кто-то из 
двух десятков подозрительных ми-
грантов не оформлен подобающим 
образом, под уголовную статью по-
падет и владелец квартиры.

Дополнительной работы по ли-
нии трудовой миграции полиции 

добавили и последние распоряже-
ния регионального правительства. 
В частности, запрет на работу ино-
странных граждан в таких сферах, 
как транспорт, торговля и обще-
ственное питание.

В организациях, занятых в пе-
речисленных сферах услуг, стра-
жи порядка тоже провели провер-
ку и  выявили достаточно много 
нарушений.

Лучше всего показали себя 
бизнесмены- перевозчики —  здесь 
нарушений практически нет, а вот 
в кафе и столовых ситуация абсо-
лютно противоположная, и теперь 
их владельцам за своих сотрудни-
ков придется объясняться в суде.

 ► Семен ФРОЛОВ

БЕСПОКОЙНЫЙ РАЙОНБЕСПОКОЙНЫЙ РАЙОН
Работа по пресечению преступлений 
в сфере незаконной миграции 
в Боровском районе активизировалась 
в конце прошлого года. И зачастую, 
глядя на сводки полиции за неделю, 
складывается впечатление, что 
именно это направление у стражей 
порядка самое продуктивное.
На прошлой неделе они вместе 
с другими силовыми структурами 
региона отработали очередной сигнал, 
поступивший от жителей. И теперь 
им есть что рассказать как о «горячей 
точке», так и о том, как вообще 
выстроена работа с иностранными 
гражданами на территории района.

 ► Владимир ШИПИЛОВ

ПОЛИЦИЯ ПРОШЛАСЬ ПОЛИЦИЯ ПРОШЛАСЬ 
ПО МИГРАНТАМ ПО МИГРАНТАМ 

В МОЛОДЕЖНОМВ МОЛОДЕЖНОМ

 8 (920) 888 38 82 
 

Горячая линия Боровского района по вопросам 
нарушения миграционного законодательства
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ОТКРЫТЬ ГЛАЗА
Про проблему с водой в Боровске 

в последнее время говорят очень 
часто, но это не сильно помога-
ет продвинуться в ее решении. По-
чему в отдельно взятом городе во-
прос с подачей ресурса превра-
тился в больную тему, рассуждать 
можно много. Вот только реально-

го понимания, что с этой бедой де-
лать, нет ни у чиновников, ни у от-
вечающего за подачу ресурса 
«Калугаоблводоканала».

Последним «козырем» в их рука-
вах была многострадальная станция 
обезжелезивания, строительство 
которой в прошлом году преподно-
сили как окончательное решение на-

болевшего вопроса. Однако при за-
пуске объекта никаких перемен не 
произошло от слова совсем. Сна-
чала жителям говорили, что нужно 
время для пуско- наладки и проси-
ли подождать несколько месяцев, 
а сейчас о станции стараются и во-
все лишний раз не вспоминать.

Но сложность в том, что горожа-
не продолжают жаловаться и него-
довать, а годные идеи у чиновников 
закончились. Тем не менее, пускать 
ситуацию на самотек нельзя, поэ-
тому и появились на свет странные 
инициативы вроде сбора воды в бу-
тылочки и договор с калужским мо-
нополистом о предоставлении отче-
тов по качеству воды.

Что хотят увидеть в этих бумаж-
ках чиновники непонятно, ведь су-
ществование проблемы и так оче-
видно всем и каждому, а решить ее 
никакие доклады не помогут.

И вот на этой неделе глава ад-
министрации района Николай КА-
ЛИНИЧЕВ в очередной раз призвал 
коллег обсудить сложившуюся си-

туацию. И к чести Николая Алексан-
дровича стоит отметить, что речь 
пошла не о мерах, которые прини-
маются для вида, а о реальном по-
ложении вещей и том, как непросто 
и затратно будет вернуть боровча-
нам чистую воду.
НАКАЛ СТРАСТЕЙ

Основания вернуться к  этому 
вопросу у чиновников имелись. 
На прошлой неделе люди вновь 
заполонили соцсети фотографи-
ями бегущей из кранов непонят-
ной жижи. Как пояснил замглавы 
администрации Боровска Алек-
сандр АВЕРЬЯНОВ, причиной тому 
стал очередной сбой —  в системе 
опять «просело» давление, из-за 
чего на некоторых улицах вода по-
мутнела. Решением проблемы ка-
лужский монополист занимается, 
но в очередной раз отмечается, 
что из-за погоды и разгара дач-
ного сезона жители потребляют 
слишком много воды, и система 
не справляется.

Подобная по-
становка вопро-
са вывела из себя 
даже невозмутимо-
го главу районно-
го Собрания Ана-
толия БЕЛЬСКОГО, 
который обратил 
внимание на то, что 
корень бед вовсе 
не в транжирящих 
воду боровчанах, 
а в том, что «Калу-
гаоблводоканал» не 
способен нормально вы-
строить свою работу.

— О чем тут гово-
рить, если порыв на тру-
бах не устраняется по 4 
дня? А  пока труба сто-
ит, в нее набивается ил, 
который потом попада-
ет в  краны. И  мы гово-
рим не о  каких-то окраи-
нах, а о центральной ма-
гистрали —  той же улице 
Калужской, например. 

Тема качества водоснабжения в Боровске не теряет 
актуальности уже который год подряд. Сейчас, когда на улице 
установилась жаркая погода, жители негодуют особенно часто, 
и чиновники уже вторую неделю ищут варианты решения 
проблемы.
Первый «блин» в виде эксперимента с набором образцов 
в бутылочки ожидаемо не принес никаких результатов, 
но в районной администрации не сдаются, продолжая 
фонтанировать, если не чистой водой, то идеями.
Теперь появилась мысль не новая, но куда более масштабная 
и потенциально гораздо более действенная —  заняться 
заменой городских сетей с помощью федерального 
финансирования.

ГНИЛЫЕ МИЛЛИАРДЫГНИЛЫЕ МИЛЛИАРДЫ
БОРОВСКИЙ ВОДОПРОВОД БОРОВСКИЙ ВОДОПРОВОД 
ТРЕБУЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДЕНЕГТРЕБУЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДЕНЕГ
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 Руководители 
предприятия 
это не понима-

ют? И  каж-
дый раз мы 
с лышим, 
что сети 
у нас гряз-
ные и из-за 
этого вода 

плохая —  ну 
так если рабо-

тать в таком клю-
че, мы их никогда 
их не промоем, —  
возмутился Анато-

лий Васильевич.
Такое отношение 

Бельский назвал от-
кровенным разгиль-
дяйством и  подчер-
кнул, что раз чиновни-
ки не могут добиться от 
госпредприятия дей-
ствий, то в  работ у 
нужно включаться го-
родским депу татам 

и  вызывать «Калугаоблводо-
канал» в Думу для серьезного 
разговора.

— У нас были времена, когда в Бо-
ровске проблем с водой было мень-
ше, чем в тех же Балабанове и Ер-
молино. А сейчас, простите, в этом 
плане город опустился на «дно». 
Не хочу никого обидеть, но мы каж-
дую неделю эту ситуацию обсужда-
ем, —  завершил свой спич Анатолий 
Васильевич.

В защиту своего поселения вы-
сказался все тот же Аверьянов, 
заметивший, что в боровском фи-
лиале госпредприятия просто нет 
руководителей, с которыми мож-
но было бы выстроить работу. Есть 
только мастера и обычные сотруд-
ники. А они и так делают что могут, 
и администрация находится с ними 
в постоянном контакте.

Положение, конечно, не завид-
ное, но все равно непонятно, по-
чему из-за сложностей с персона-
лом у ресурсоснабжающей орга-
низации страдать должны жители 
районного центра.
ДЕЛ НА МИЛЛИАРД

После того как страсти несколь-
ко накалилась, перейти от сокру-
шений к реальному поиску вари-
антов по выходу из кризиса коллег 
побудил Николай Калиничев.

— То, о  чем мы сейчас гово-
рим —  это вопрос тактический. 
Необходимо собрать сильную бри-
гаду, чтобы во главе ее стоял тол-
ковый руководитель. С этим я со-
глашусь, и это нужно обсуждать 
с  «Калугаоблводоканалом». Но 

даже самые высококлассные спе-
циалисты не смогут ничего сде-
лать, если каждый день в 3–5 ме-
стах по городу будут случать-
ся аварии. Поэтому мы все равно 
сталкиваемся с необходимостью 
замены труб в Боровске, без этого 
все остальные решения будут ма-
лоэффективны, —  подчеркнул Ни-
колай Александрович.

Озвученные Калиничевым слова 
можно отнести к разделу «кошмар-
ных снов» любого главы админи-
страции. Провести полную замену 
сетей в населенному пункте, без 
преувеличения, стоит космических 
денег. В случае с Боровском отде-
латься частичным обновлением не 
получится —  если в системе оста-
нется гнилой отрезок, проходя че-
рез него, вода все равно будет це-
плять примеси.

Где же району найти необходи-
мые средства? Это и стало глав-
ным вопросом. Например, в каче-
стве одного из вариантов вспом-
нили инвестпрограмму все того же 
«Калугаоблводоканала». До это-
го в поселениях ей пользовались 
только один раз —  в Балабанове 
на улице Московской, но масшта-
бы там были совсем другие.

Да и положа руку на сердце, спу-
стя столько лет продолжать наде-
яться на то, что калужский моно-
полист, пускай и с дополнительным 
финансированием сможет решить 
боровскую проблему, уже не при-
ходится. С таким же успехом это 
можно делать, не тратя бюджет-
ных средств, результат, скорее все-
го, отличаться не будет.

Видимо, подобного мнения при-
держиваются и чиновники, поэто-
му эту идею отложили в сторону 
и перешли к более конструктив-
ным предложениям. Так, первый 
шаг к переменам должна сделать 
сама администрация города при 
поддержке районного куратора 
сферы ЖКХ Алексея СТЕПАНОВА. 
На их плечи ложится разработка 
и подготовка проекта по полной 
реконструкции сетей поселения. 
Само собой, иллюзий относитель-
но своих возможностей чиновни-
ки не питают, поэтому речь идет 
о реализации задуманного в не-
сколько этапов. И в первую оче-
редь подобный план нужен для 
того, чтобы появились конкретные 
представления о  необходимых 
суммах. Со своими набросками 
районные власти пойдут «на по-
клон» к региональным коллегам, 
чтобы там помогли с идеализаци-
ей. Искать средства, как всегда, 
планируют в различных профиль-
ных программах, но в данном слу-
чае не исключается, что будут они 
даже не областного, а федераль-
ного уровня.

Помочь в этом может особый ста-
тус Боровска. В се-таки историче-
ское поселение —  это не  какая-то 
очередная деревенька или уездный 
город. Населенный пункт на слуху, 
и гораздо выше вероятность, что 
его не обойдут вниманием.

С другой же стороны, «историч-
ность» не слишком способствует 
удешевлению работ, ведь для их 
проведения придется разрывать 
трубы, а значит, потребуется со-

провождать каждый этап археоло-
гической экспертизой и прочими 
необходимыми документами.

— Сделать предстоит очень мно-
го, но откладывать вопрос нельзя. 
Очевидно, что это будет не просто 
и не быстро, но работу надо начи-
нать. Относительно затрат, я ду-
маю в данном случае может по-
требоваться миллиард руб лей, 
а может даже и не один, так что за-
дача без преувеличений масштаб-
ная, —  подвел итог обсуждению 
Калиничев.

И на самом деле то, что чи-
новники не пытаются «пускать 
пыль в  глаза» и не устраива-
ют новых экспериментов с бу-
тылочками, можно назвать хо-
рошим знаком. Существующую 
проблему в районе признают, 
и по сути готовы начать работу 
над ее единственным возмож-
ным решением, пускай это и бу-
дет очень непросто. Насколько 
этот процесс затянется сейчас 
даже прогнозировать сложно —  
главное, чтобы он не превратил-
ся в очередной «мертвый груз», 
о котором вспоминают раз в не-
сколько месяцев в виде сухого 
отчета.

Ну а жителям Боровска остается 
только надеяться и верить. И судя 
по комментариям горожан в соци-
альных сетях, они готовы связы-
ваться не только с чиновниками, 
но и с высшими силами, лишь бы 
наконец забыть об уже набившей 
оскомину проблеме.

 ► Степан ФЕДОРОВ.

ЖКХ

ГНИЛЫЕ МИЛЛИАРДЫГНИЛЫЕ МИЛЛИАРДЫ
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И поможет им в этом проект «Лето на 
Оке», в рамках которого подписано 

соглашение о сотрудничестве между ин-
вестором, Горуправой Калуги и Агент-
ством по развитию туризма Калужской 
области.

 Благодаря ему столица региона полу-
чила возможность перезагрузки речного 
туризма в границах города и построении 

планов на освоение межрегионального 
маршрута в Тульскую область.

 Уже на конец июля запланирован запуск 
скоростного судна до Поленова. 

 24 июня Агентство по развитию туриз-
ма Калужской области подписало инвест-
соглашение с администрацией Калуги, 
которое ускорит работы по благоустрой-
ству подходов к пристани и зоны ожида-
ния теплохода.

С начала года лесоводы 
благоустроили 142 площадки, 
на которых можно отдохнуть 
во время лесных прогулок. 
Отремонтированы 112 и обу-
строены 30 новых мест для ту-
ристов. Всего в 2022 году за-
планировано привести в поря-
док более 400 таких объектов.

 Они размещены на терри-
тории лесного фонда вблизи 
населенных пунктов рядом с 
реками и озерами, тропами. 
Стоянки расчищены от кустар-
ников, подроста и валежника. 
Для экотуристов установлены 
беседки и скамейки, оборудо-
ваны места для разведения 
костра и сбора мусора. Чтобы 
защитить лес от огня, по пе-

риметру распахана противо-
пожарная минерализованная 
полоса. О правилах поведения 
во время пожароопасного пе-
риода напоминают информа-
ционные щиты.

 Напомним, работа по со-
хранению калужских лесов 
проводится в рамках нацио-
нального проекта «Экология». 
Сейчас в регионе установил-
ся 3 класс пожарной опасно-
сти. Сотрудники лесничеств, 
Лесопожарной службы и МЧС 
с начала года отработали 186 
термоточек, лесных пожаров 
не допущено.

 В случае обнаружения по-
жара, фактов нарушения лес-
ного законодательства, а так-

же при наличии информации 
о планирующихся незаконных 
действиях в лесу необходимо 
сообщить на единый номер 

лесной охраны 8-800-100-94-
00 (звонок бесплатный) или в 
региональную диспетчерскую 
службу: 8(4842) 56-39-3

Пока калужские города и села ищут пути 
для воспитания в жителях ответствен-

ного отношения к животным, в селе Ворси-
но уже взялись за дело. Здесь начал рабо-
ту клуб этикета для владельцев домашних 
животных «Верный друг» под руковод-
ством кинолога Дарьи ПЕРЕПЕЛИЦЫНОЙ.

Она помогает владельцам собак научить 
их понимать и выполнять команды, а са-
мих хозяев ответственному обращению 
с питомцами.

Занятия в клубе регулярные:
понедельник и четверг с 17:00 до 18:30, 

в субботу с 14:00 до 16:00 возле Двор-
ца культуры в с. Ворсино и по вторникам 
и пятницам с 17:30 до 19:00 в деревне Ко-
ряково возле соццентра.

ТУРИЗМ

КОМФОРТ

ИНТЕРЕСНО

КАЛУЖАНЕ ДОПЛЫВУТ ДО ТУЛЫКАЛУЖАНЕ ДОПЛЫВУТ ДО ТУЛЫ

В ВОРСИНЕ УЧАТ В ВОРСИНЕ УЧАТ 
СОБАЧЬЕМУ ЭТИКЕТУСОБАЧЬЕМУ ЭТИКЕТУ

ТУРИСТАМ ОБУСТРОЯТ 400 ПЛОЩАДОК ДЛЯ ЛЕСНОГО ОТДЫХАТУРИСТАМ ОБУСТРОЯТ 400 ПЛОЩАДОК ДЛЯ ЛЕСНОГО ОТДЫХА

В год 50‑летия Балабанова депутаты го-
родской Думы инициировали рекон-

струкцию тротуара на ул. 1 Мая. Дорога про-
ходит мимо городской библиотеки, ЗАГС 
и ведет к перекрестку с улицей Гагарина, 
а там —  рукой подать до «Дивного бере-
га». Таким образом, выстраивается длин-
ная зона променада по не перегруженной 
транспортным потоком улице.

Парламентарии решили, что юбилейный 
год должен остаться в памяти горожан не 
только масштабом массовых мероприятий, 
но и вполне ощутимым и полезным подар-
ком, который прослужит долгие годы. Адми-
нистрация идею поддержала и рассчитала 

смету стоимостью более 5 млн. руб лей.
Сейчас проект отправлен для размещения 

на электронных торгах по поиску подрядчика, 
рассказывает замглавы администрации Дми-
трий ГОРОШКО.

Сколько в итоге город потратит на эту пе-
шеходную зону, пока неизвестно: очевидно, 
что в результате торгов стоимость контракта 
снизится. В сегодняшних условиях роста цен 
на стройматериалы, ожидать сильного дем-
пинга не приходится. Тем не менее, сэконом-
ленные средства уже ждут конкретные адре-
са, по которым еще в начале года заплани-
рованы работы по ремонту и строительству 
тротуаров.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ОЖИДАНИЕ

ТРОТУАР В ПОДАРОК ОЦЕНИЛИ ТРОТУАР В ПОДАРОК ОЦЕНИЛИ 
В ПЯТЬ МИЛЛИОНОВВ ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ
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ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ
Вариантов отметить жителей 

Балабанова за их вклад в общее 
дело —  развитие города, доста-
точно. В 2009 г. городская Дума 
утвердила решение «О почет-
ной грамоте и благодарствен-
ном письме», в 2011 г. появи-
лось Положение «О Почетном 
гражданине города Балаба-
нова», а в 2018 г. Дума при-
няла решение об учреж-
дении награды —  знака 
«За заслуги перед г. Ба-
лабаново». Именно по-
следнее и сдетанирова-
ло, взорвав спокойствие 
исполнительной ветви 
власти.

В том же 2018 на награжде-
ние был номинирован депутат Ни-
колай ГУСЕВ. Но на официальном за-
седании он не набрал необходимого 
количества голосов поддержки. Не так, 
чтобы другие парламентарии посчитали 
это незаслуженным жестом щедрости, просто 
мотивировали неэтичностью ситуации —  на-
граждать действующего представителя власти.

По этому поводу случился локальный скан-
дальчик, небольшой по сравнению с тем, кото-
рый разгорелся на следующий год.

В 2019 Николая Ивановича вновь номи-
нировали. Причем, в обоих случаях сдела-
ли это тоже действующие депутаты. Стоит 
ли сомневаться, что история повторилась: 
награждать коллегу депкорпус большин-
ством голосов отказался. Но на сей раз 
скандал перелился из стен администра-
ции города в стены районного суда, куда Николай Ивано-
вич обратился с иском о защите чести и достоинства. От-
ветчиком стала другой депутат —  Людмила СУХАНОВА, 
которая «прошлась» по Гусеву критикой на заседании 
Думы. Рядом с ней в числе ответчиков оказалась и депу-
тат Светлана ЗЗАЦАРИННАЯ, но уже как редактор газеты 
«Неделя Боровского района», которая рассказала 
о случившемся скандале и озвучила слова, обидев-
шие Николая Ивановича.

Суд закончился феерично: истец предложил ответчикам мировую, на ко-
торую уже они не согласились, желая получить сатисфакцию —  отказ суда 
в удовлетворении иска. Но и этого не случилось, поскольку Николай Ивано-
вич во время заседания отозвал свой иск.

ДЕЖАВЮ
За благотворительность, которой Николай Гусев действительно отличался, 
его отметила уже действующая сейчас Дума. В нее, к слову, вошла поло-

вина депутатов прошлого созыва —  те, кто дважды уже решал этот 
вопрос. И поскольку «старички» и прежде признавали заслугу 

Николая Ивановича, то слово свое сдержали —  про-
голосовали за его кандидатуру на награж-

дение после того, как он перестал быть 
депутатом, не набрав на выборах необ-
ходимого количества голосов горожан.

После окончания этой саги мест-
ный представительный орган решил 
внести изменения во все Положения 
о наградах, чтобы впредь не насту-
пать на грабли, которые уже били 
в лоб. Решили, обсудили на комис-
сии по социальным вопросам с ад-
министрацией, а  потом вместе 
и забыли.

И  вот в  канун юбилея горо-
да случилось дежавю! Сразу два 
действующих депутата —  Татья-
на Ерохина и Александра Гранко-
ва, оказались среди соискателей 
на награды. Правда, их выдвину-
ли не коллеги по Думе, а трудо-
вой коллектив, не зная что у де-
путатов существует внутренняя 
договоренность не раздавать 
друг другу наград. Но в этот 
раз оба депутата взяли само-
отвод, а Дума активировала 
юристов в подготовке внесе-
ния изменений в свои наград-
ные Положения.

Принять их планировали на 
официальном заседании Думы 
30 июня, но опять не случи-

лось, поскольку на социальной 
комиссии решили доработать эти 

документы почти до идеала, чтобы 
исключить все проблемы, которые 

могут возникнуть впредь.
Точно в нем появится запрет на награж-

дение действующих депутатов, главы города 
и администрации в период исполнения ими своих 
полномочий. При этом заместителей главы адми-
нистрации это ограничение не касается, и осно-
вывается решение на том, что главу администра-
ции назначают на должность депутаты, а своих 
заместителей градоначальник принимает на ра-
боту сам —  Думе они, в отличие от главы адми-
нистрации, не подконтрольны.

Подумать до следующего заседания пред-
стоит и по поводу суммы, которую будут вы-
плачивать при награждении знаком «За заслу-
ги перед городом». До этого года награда не 

предполагала материального сопровождения, а это непра-
вильно, считают депутаты.

Также юристам предстоит проработать вопрос «наслед-
ственности» выплаты в случае, если знак или звание По-
четного гражданина будут присвоены посмертно. Подума-

ют и над предоставлением налоговых льгот.
В общем, на этот раз за премиальный вопрос Дума 

взялась с пристрастием. Главное, чтобы вновь не за-
была до следующих «грабель».

ОПЫТ

За хорошую работу людей надо поощрять: кому премию, 
кому грамоту, а кому и звание на века. Все зависит от 
степени заслуги. Депутаты —  тоже люди. И трудятся они 
одновременно на основном месте работы и на благо всего 
города, как наказывали им избиратели. В обоих случаях их 
вклад оценивает коллектив и общество в целом.
Но в Балабанове решили, что давать оценку депутатам 
в масштабах города до степени наград —  так 
себе поступок, поскольку решение 
о присвоении высоких званий 
принимают они же, депутаты. 
Мысль о том, что вешать себе 
на грудь «ордена» неэтично, 
к этому исполнительному 
органу пришла не сразу, 
а лишь после горького 
опыта.

БАЛАБАНОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ БАЛАБАНОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ 
ОТКАЖУТ СЕБЕ В ПОЧЕТЕОТКАЖУТ СЕБЕ В ПОЧЕТЕ

ПОСЛЕ НАСПОСЛЕ НАС

► Иван КРЕЧЕТ
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ГЛАЗА В ГЛАЗА
Перед тем как уйти на канику-

лы, депутатам Райсобрания нужно 
было обсудить 10 попавших в по-
вестку пунктов. Откровенно гово-
ря, от последней сессии в канун от-
пусков ожидать много не приходит-
ся, но это хорошее время для того, 
чтобы подвести итоги и сделать вы-
воды на будущее.

Поэтому первым вопросом, 
который бросился в глаза, стал 
отчет о работе представитель-
ного органа, подготовленный 
возглавляющим его Анатолием 
БЕЛЬСКИМ.

К сожалению, предложение 
Анатолия Васильевича зачитать 
свой доклад коллеги не поддер-
жали, отметив, что успели с ним 
ознакомиться до заседания. 
Зато «больной», по его мнению, 
вопрос отметил сам Бельский, 
предложив депутатам и чинов-
никам обратить внимание на патри-
отическое воспитание подрастаю-
щего поколения. В нынешних усло-
виях тема действительно важная, 
и в районе стараются заниматься 
этой работой, но по мнению главы 
Райсобрания, усилий нужно прила-
гать больше.

— Иной раз послушаешь, почи-
таешь комментарии —  становит-
ся жутко. Мне безусловно хочется 
выразить благодарность всем тем, 
кто работает над воспитанием под-
растающего поколения, и большин-
ство молодежи у нас прекрасное, но 
уделить внимание именно патрио-
тической работе на мой взгляд не-

обходимо. Она должна носить не 
насаждающий характер, а скорее 
просветительский, и строиться на 
личном общении. Мы все больше 
уходим в соцсети и взаимодейству-
ем через них, но в данном случае 
нужно общаться именно глядя в гла-
за, —  отметил Анатолий Васильевич.

Подобная позиция вполне имеет 
право на существование, но и у нее 
есть своя обратная сторона. Конеч-
но, в плане воспитания личный при-
мер и непосредственный диалог 
играют большую роль и способны 
оказать сильное влияние на детей 

и подростков. Но современ-
ное поколение и соцсети друг 
от друга неотделимы, и чтобы 
общаться с молодежью на ее 
языке, чиновникам и депута-
там придется самим окунуть-
ся в пучину соцсетей, чтобы 
не оказаться в итоге на раз-
ных берегах.

Как бы там ни было, разду-
мывать над этим вопросом те-
перь будет специальная рабо-
чая группа, созданная в рай-
онном Собрании, а первое ее 
заседание пройдет уже после 

депутатских каникул.
В целом посыл Бельского кол-

леги поддержали, а глава админи-
страции района Николай КАЛИНИ-
ЧЕВ, который в качестве хорошей 
патриотической работы привел 
«первую» балабановскую школу, 
где были созданы отряды юнармей-

цев и «Юных авиаторов». А также 
предложил депутатам лично посе-
тить образовательное учреждение, 
а может и провести там выездное 
заседание по этому вопросу.
СУДЬБОНОСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Также впервые депутаты прого-
лосовали за передачу одной из слу-
жебных квартир в собственность 
проживающему в ней человеку —  
сотруднице ЦРБ, которая уже 10 лет 
работает в учреждении.

— Боровский район и дальше, 
в меру возможности, будет предо-
ставлять жилье профессионалам 
востребованных специальностей. 
В первую очередь, конечно, ме-
дицинским работникам. Здесь де-
фицит кадров наиболее критичен 
и чувствителен для всех жителей, —  
согласился с их решением Николай 
Александрович.

Ну а на «сладкое» парламентарии 
оставили голосование по назначе-
нию главы Контрольно- счетной па-
латы. Но и тут особой интриги не 
возникло. На эту должность пре-
тендовал всего один кандидат —  
Павел БРЕДИХИН, который и сей-

час руководит работой Палаты. На 
вопрос, какими принципами он бу-
дет руководствоваться в своей дея-
тельности, Павел Леонидович бодро 

отрапортовал: «Законность, объек-
тивность, независимость, гласность 
и открытость». Этот список, судя по 
всему, убедил депутатов, посколь-
ку все присутствующие, за исклю-
чением Владимира ЦВЕТКОВА от-
давшего голос «против», кандида-
туру поддержали.

Правда, с  одной оговоркой —  
к перечисленным постулатам Бре-
дихина попросили добавить еще 
и «строгость».

 ► Степан ФЕДОРОВ

В среду, 29-го июня, прошло очередное заседание районного 
Собрания. Эта сессия стала последней перед депутатским 
отпуском —  в следующий раз парламентарии соберутся вместе 
только в августе.
Но несмотря на то, что одной ногой народные избранники были 
уже на каникулах, несколько интересных и важных вопросов 
они  все-таки обсудили.
Так, например, определились с кандидатурой руководителя КСП, 
а Анатолий БЕЛЬСКИЙ рассказал о необходимости поработать 
в сфере патриотического воспитания.

РАЙСОБРАНИЕ НАУЧИТ ДЕТЕЙ РАЙСОБРАНИЕ НАУЧИТ ДЕТЕЙ РОДИНУ ЛЮБИТЬРОДИНУ ЛЮБИТЬ
ВЛАСТЬ



11www.pressaobninsk.ru 30 июня 2022 / № 24 (787)КАЛЕЙДОСКОП

Общественно-политическаягазета«НеделяБоровскогорайона»
(территория распространения Боровский район Калужской области).

Учредитель и издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Мак- Медиа».
Регистрационный номер ПИ № ТУ40–00245 от 26 сентября 2013 г., выдано управлением Федеральной службы

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области.
Генеральныйдиректор — Е. А. СЕРКИН

Главный редактор – ЗАЦАРИННАЯС.Н.
E-mail: nedelybalabanova@yandex.ru

АДРЕСРЕДАКЦИИ:249000,Калужскаяобласть,Боровскийрайон,г.Балабаново,ул.Энергетиков,6,офис1

Редакция
Главныйредактор
Рекламныйотдел

8(48438)2-11-02
8-910-594-69-34
8(484)394-44-88

РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ. МНЕНИЕ АВТОРА МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ! 

Дата выхода в свет №24(787)30.06.2022г.
Время подписания в печать: по графику – 17.00, фактически – 16.30. Объем: 5 п.л. Тираж: 12 000 экз.

Газета отпечатана в ООО «Типография «КомПресс - Москва». Адрес: 141407, МО, г. Химки,
Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

Распространяется бесплатно. Заказ № 2693

АДРЕСИЗДАТЕЛЯ:249034,Калужскаяобласть,г.Обнинск,ул.Белкинская,44,оф.301

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

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

Ре
кл

ам
а.

Строения находились 
в Ворсино между 12‑м 

Дачным переулком и ули-
цей Хвой ной, недалеко от 
здания администрации 
сельского поселения.

Что стало причиной 
возгорания предстоит 
установить сотрудникам 

МЧС, которым помогали 
бороться с огнем коллеги 
из индустриального пар-
ка «Ворсино» и местная 
Добровольная пожарная 
дружина.

Жертв среди людей 
нет, но одна женщина 
надышалась дымом, и ей 
вызвали скорую.

ЧП

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

МОШЕННИЧЕСТВО

Еще одна жительница Бо-
ровского района попалась 

на удочку мошенников, со-
блазнившись перспективой 
разбогатеть.

Женщине поступил зво-
нок от неизвестного, кото-
рый представился сотрудни-
ком компании, занимающейся 
торговлей на фондовой бир-
же, и предложил ей увели-
чить доход. Идея показалась 
боровчанке заманчивой, и по-
лучив инструкции она стала 
ждать звонка уже от якобы 
финансового аналитика, ко-
торый должен будет вести ее 
дела.

В скором времени ей сооб-
щили о первой прибыли, но 
эту информацию сопрово-
дили предложением увели-
чить сумму на счете. Для это-
го женщине потребовалось 
взять кредит, поэтому, следуя 
полученным инструкциям, она 
дала доступ к своим финансо-
вым операциям и с помощью 
мошенников оформила займ 
в 950 тысяч руб лей.

Само собой, когда пришло 
время выводить прибыль, счет 
оказался «заморожен», а за 
его разблокировку потребо-
вали еще денег. Здесь уже бо-
ровчанка поняла, с кем имеет 
дело, и обратилась в полицию. 

ПОЧТИ МИЛЛИОН БОРОВЧАНКА ПОЧТИ МИЛЛИОН БОРОВЧАНКА 
ПОТЕРЯЛА НА «БИРЖЕ»ПОТЕРЯЛА НА «БИРЖЕ»

В СП ВОРСИНО РЯДОМ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАРВ СП ВОРСИНО РЯДОМ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР
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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.


