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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Cтр. 10

В БОРОВСКЕ ПОРА
ПИТЬ ЗА УПОКОЙ
ВОДОПРОВОДА

ТВОРЕЦ
ИСТОРИИ
Cтр. 3

Cтр. 4

БЕЗОПАСНОСТЬ БОРОВСКИХ ШКОЛ
ПО-ПРЕЖНЕМУ ОБЕСПЕЧИВАЕТ

СОМНИТЕЛЬНЫЙ ЧОП

РЕГИОН ПРОСЯТ
ПРИЗНАТЬ ЗАСЛУГИ
ГЕОРГИЯ ГУРЬЯНОВА

У СТРАХА ГЛАЗА
ВЕЛИКИ?
Cтр. 5

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

Реклама.

ЖИТЕЛИ СП «СОВЬЯКИ»
ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ПОСЛАБЛЕНИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

2

7 июля 2022 / № 25 (788)

В РЕГИОНЕ

www.pressaobninsk.ru

В РАБОТЕ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ЦФО
5 июля в Доме ученых
Обнинска полномочный
представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь
ЩЕГОЛЕВ провел окружной семинар-совещание
с руководителями субъектов России, находящихся в пределах ЦФО.
В ходе совещания обсудили
практики и задачи по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ
на период до 2025 года.
Губернатор Владислав ШАПША рассказал о принятых в регионе решениях об ограничениях в сфере миграцион-

ДЕНЬГИ

ной политики, принятых после
того, как в Калужскую область
стали приезжать люди, которые
не владели русским языком, не
знали историю страны и не
стремились ассимилироваться.
— Мы приняли меры, которые позволили за первое полугодие сократить в 2 раза число
выданных патентов. Мы убрали мигрантов из общественного питания, общественного
транспорта и розничной торговли. У нас на 8% сократилось количество преступлений
за этот период. Работа в этом
направлении продолжится, — 
отметил глава региона.
Заместитель руководителя администрации Президента
РФ Магомедсалам Магомедов,
который также присутствовал
на совещании, отметил, что со-

стоялся содержательный и конкретный разговор, выработаны
рекомендации, полезные в деятельности по адаптации и интеграции мигрантов.
— Мы изучили положительные практики, а также ситуации в тех регионах, где работа с мигрантами ведется недостаточно эффективно. В целом
ситуация в сфере межнациональных отношений в ЦФО похожа на положение дел в стране. Абсолютное большинство
граждан считает, что они доброжелательные, и не видят
для себя каких-то серьезных
угроз и опасностей, не испытывают дискриминации по национальному признаку. Но нам
есть еще над чем работать, — 
подытожил Магомедсалам
Магомедов.

ЗАКОН

ДОРОГА ПОДОРОЖАЛА НА 30 МИЛЛИОНОВ

Н

о их уже нашли, а потому
проект, реализуемый на
гагаринском поле в Балабанове, надеются сдать в намеченный срок — к концу
сентября.
30 июня ход строительства
оценил заместитель министра транспорта Калужской
области Сергей ГОРБАЧЕВ.
— Вместе с коллегами — 
представителями «Калугадорзаказчик», подрядчиками — обсудили актуальные
вопросы, без которых не
обходится работа на таких
объектах.
В целом, отставания от
графика нет. Дорожники готовы к укладке тротуаров,
они будут с обеих сторон дороги, «плюс» велосипедная
дорожка со стороны поликлиники, — поделился глава
администрации Балабанова
Сергей Галкин.

АДМИНИСТРАЦИЯМ ПРИДЕТСЯ ПОТЕСНИТЬСЯ

А

дминистрации могут превратиться
в «резиновые квартиры», если их
руководители не будут своевременно
решать жилищный вопрос детей-сирот.
Новый закон дает право таким детям
зарегистрироваться в том муниципальном образовании, где была основная
регистрация до 18 лет. И пока органы
власти не предоставят квартиру, гражданин будет зарегистрирован по адресу
администрации муниципалитета.

К такому решению Госдума пришла
по той причине, что без прописки люди
не могут получить ряд социальных выплат. Но побочно это должно стимулировать чиновников не устраивать из штаба
исполнительной власти теремок.
В масштабах всей территории РФ нововведение затронет 219 тыс. детейсирот, имеющих право получить жилье
после 18 лет, но пока не имеющих его.
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ПОДДЕРЖКА

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ СОЗДАЛИ ЦЕНТР ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ
И

нициатором оказания такой поддержки гражданам, прибывшим из Украины
и ДНР и ЛНР, стала администрация района.
Центр открыт в Балабанове (ул. Энергетиков, д. 6).
По вторникам и четвергам
с 9:00 до 17:00 здесь будут
помогать беженцам решать
вопросы оформления документов, трудоустройства
и проживания.

Цель его создания — помощь людям, прибывшим
из ЛНР, ДНР и Украины,
в скорейшем оформлении
всех необходимых документов, а также решении
вопросов трудоустройства
и размещения.
Связаться с сотрудником
центра можно по телефону:
8 (800) 550 18 68.
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
В прошлом году к
вопросу безопасности
образовательных
учреждений района
возникло довольно много
вопросов. Последней
каплей стал инцидент
с проникновением
постороннего в «первую»
балабановскую школу,
после чего необходимость
перемен стала очевидна.
В 2022-м существующую
систему заметно
модифицировали, вложив
в эту работу немало сил
и финансов. Но главный
вопрос относительно
компетенции самих
охранников и
организации, в которой
они работают, остается
открытым.
Тем более, что в соседнем
Обнинске с той же
самой фирмой возник
целый ворох проблем
и чиновники ищут
возможность сменить
ЧОП. Пока безуспешно.
БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
Безопасность детей всегда была
очень важным вопросом, к которому приковано внимание не только
властей, но и самих жителей. Еще
более актуальным он стал в нынешнее время, когда число недоброжелателей у нашей страны значительно прибавилось.
Поэтому принятое в прошлом году
решение усилить безопасность в
школах выглядит крайне своевременным. В декабре прошлого года
администрация района при формировании бюджета отдельно отметила необходимость перемен и заложила на эти цели серьезную сумму
в 46 миллионов рублей.
Выглядит более чем солидно, но при этом важно учитывать один нюанс – бОльшая
часть этой суммы была потрачена на так называемую
физическую охрану. Иными
словами, ушла на оплату работы ЧОПа, который занимается непосредственно охраной школ.
По итогу торгов сумма в
33,5 миллиона рублей ушла
компании «Третья сотня», той же самой структуре, которая отвечала за
безопасность в прошлом году и, по
сути, допустила самый громкий инцидент с проникновением подозри-

БЕЗОПАСНОСТЬ БОРОВСКИХ ШКОЛ
ПО-ПРЕЖНЕМУ ОБЕСПЕЧИВАЕТ

СОМНИТЕЛЬНЫЙ ЧОП
тельного мужчины в балабановскую
школу, скомпрометировавший существующую систему безопасности.
Согласитесь, подобное вложение
выглядит более чем сомнительно,
особенно учитывая, что этот же ЧОП
работает и в соседнем Обнинске, где
на его счету также немало косяков.
Например, в школе №11 наукограда за безопасность учеников отвечал ранее неоднократно судимый
сотрудник. А в марте в лицее «Держава» произошел еще один громкий инцидент – будучи в состоянии
алкогольного опьянения охранник

«Третьей сотни» подрался с заместителем директора образовательного учреждения.
Подобные случаи бросают серьезную тень на «реноме» организации. Конечно, нельзя грести
всех сотрудников
под одну гребенку и есть примеры
школ, где дежурящие ЧОПовцы работают достойно и
без нареканий. Но
согласитесь, жизнь
и здоровье детей
— не тот вопрос,

который должен зависеть от удачи и надежд,
что вашей школе повезет с охранником. Само
руководство «Третьей
сотни» заверяет, что не
может нанять профессионалов из-за маленьких
зарплат и поэтому приходится привлекать охранников, работающих
вахтовым методом. Тогда возникает вопрос: зачем компания берется
за охрану детей, если не
уверена, что способна организовать ее на высоком уровне?
В администрации Обнинска
задались тем же вопросом, и
возглавляющая отдел образования Татьяна ВОЛНИСТОВА
уже поднимала вопрос о необходимости смены охранного
агентства. Однако все вышеперечисленные случаи пока
не имеют доказанной вины
охранников, а значит причин
включить «Третью сотню» в
список недобросовестных организаций у чиновников нет. И когда в
наукограде прошли очередные торги, там опять победил все тот же
ЧОП, предложивший самую выгодную цену — низкую по сравнению
с конкурентами.
В очередной раз существующая система торгов на понижение показывает, что применима она далеко не ко
всем сферам. И если выход недобросовестного подрядчика на строительство какого-нибудь парка — событие,
пусть и неприятное, но некритичное,
то когда речь идет о безопасности детей, «дешевле» совершенно точно не
означает «лучше».

ЗАТРОНЕТ КАЖДОГО
Но пока в Обнинске ломают голову, как дальше поступать с охранным
агентством, в Боровском районе все
спокойно. Курирующая социальную
сферу в районной администрации
Ольга СИМАКОВА еще в марте заверила, что работу охранной фирмы
взяли на серьезный контроль.

► Наталья КУСТОВА

И, судя по всему, озвученные меры
свою роль сыграли – таких громких
происшествий, как у обнинских соседей, в наших школах не случилось.
Это подтверждает и начальник отдела образования Наталья КУСТОВА.
- В целом серьезных претензий к
работе подрядчика у нас нет. Были
моменты, которые вызывали вопросы – например, возраст отдельных
охранников или их физическая форма, но руководство ЧОПа шло нам
навстречу, меняло персонал. Так
что с нашей стороны такого сильного недовольства, как у обнинских коллег, нет, — отмечает Наталья Павловна.
Вот только если начатая в Обнинске инициатива все-таки будет доведена до конца, и «Третью сотню»
признают недобросовестным подрядчиком, включив в «черный список», то это затронет и боровские
школы. Ведь тогда контракт придется переторговывать, а найдется ли
другая фирма, готовая взяться за эту
работу – неясно. Такая вот получается палка о двух концах.

ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
Впрочем, помимо трат на физическую охрану из выделенных 46
миллионов остается еще 12,5, и эти
деньги боровский отдел образования направил на техническое оснащение. В 15
учреждениях под замену
или доделку попала автоматическая пожарная
сигнализация, к которой
часто возникают вопросы у сотрудников МЧС во
время проведения проверок. То же самое касается
и систем видеонаблюдения. Правда, их, по большей части, проапгрейдят в детских садах, но
не забудут и про некоторые школы. Но эти работы направлены на те учреждения,
где с оборудованием совсем беда и
откладывать модернизацию дальше некуда.
Не забыли «прокачать» и тревожные кнопки. Их заменили еще
в прошлом году, при этом переведя
вызов с ЧОП «Альтоника» на пульт
Росгвардии, так что в случае ЧП на
место должны сразу прибыть сотрудники МВД.
Исходя из всей вышеописанной
ситуации, несложно сделать вывод,
что, несмотря на огромные суммы,
выделенные из бюджета, охрана
учреждений, в которых дети проводят внушительную часть дня, до
сих пор остается проблемой. Причем системной, учитывая ситуацию
с физической охраной сразу в двух
муниципалитетах севера Калужской
области. И решать эту проблему необходимо на региональном, а то и на
федеральном уровне. Разумнее всего — поручив охрану детей профессионалам под присягой, сотрудникам Росгвардии. Но это уже другие
деньги и другая история.
► Степан ФЕДОРОВ
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ТВОРЕЦ ИСТОРИИ
Такой человек, как бывший глава администрации СП «Ворсино» Георгий
ГУРЬЯНОВ, не нуждается в отдельном представлении.
Именно с его работой связан «подъем» Ворсина как самого
обеспеченного поселения района, и жители к Георгию Ивановичу
относятся с большой любовью и уважением.
Примечательно, что эти чувства разделает и нынешний руководитель
поселения Алексей ГЕРАСЬКИН, вышедший на районное Собрание
с инициативой ходатайствовать перед Законодательным собранием
Калужской области о присвоении Гурьянову медали «За особые заслуги
перед Калужской областью III степени».

РЕГИОН ПРОСЯТ ПРИЗНАТЬ ЗАСЛУГИ
ГЕОРГИЯ ГУРЬЯНОВА
СПИСОК ДОСТИЖЕНИЙ
За свою карьеру в Боровском
районе Георгий Гурьянов успел постоять «у руля» двух поселений,
причем каждое из них имеет огромное значение для Боровского района в целом. Это и самый густонаселенный и активно развивающийся город Балабаново и, конечно же
СП «Ворсино», с которым имя Георгия Ивановича ассоциируется
и сегодня.
Возглавил местную администрацию он уже в далеком 2011‑м году,
и это назначение совпало с переломным моментом в истории сельского поселения — созданием Индустриального парка, благодаря
которому бюджет Ворсина вырос
до небывалых высот.
Однако свалившимся богатством
надо было умело распорядиться,
а новый промышленный кластер
нуждался в поддержке. И с обеими
задачами Гурьянов справился на
«отлично». Именно при нем здесь
стали реализовываться различные масштабные проекты, о которых жители мечтали долгое время.
Так, например, буквально из руин
был поднят Дворец культуры, который сегодня является одним из лучших культурных учреждений района. Был создан Центр физкультуры
и спорта, проведен большой ремонт
детского сада и школы.
Не менее активно велась работа
и по благоустройству — хорошим

примером тому является ворсинская центральная площадь, преобразившаяся в современное общественное пространство с фонтаном, мемориалом и Вечным огнем.
В сфере ЖКХ реанимировали большую часть сетей и осветили большую часть деревень в составе
поселения.
В общем, за десять лет «у руля»
работа была проделана огромная,
и когда в силу обстоятельств Георгий Иванович оставил свой пост,
для многих жителей поселения это
стало серьезным ударом.

ЕДИНОДУШНОЕ РЕШЕНИЕ
На его место пришел молодой и активный Алексей ГЕРАСЬКИН, и как
это часто бывает, можно было
ожидать, что
новый руководитель постарается затмить собой предыдущего,
чтобы избавить себя от постоянных
сравнений с предшественником.
Но получилось совсем иначе.
К наследию Гурьянова Гераськин относится с большим уважением и на
июньской сессии районного Собрания даже вышел с инициативой выдвинуть Георгия Ивановича на награждение медалью «За особые заслуги перед Калужской областью III
степени».

— Для меня было удивительно,
что проработав столько лет, Георгий Иванович не получил никаких
наград. Именно при нем поселение
сильно преобразилось, в индустриальный парк пришли основные инвесторы, с которыми было много
работы. Реализован большой объем, как в плане благоустройства, так
и организационной работы, удалось
сохранить в руках администрации
теплоснабжение. Объективно муниципалитет вышел на совершенно новый уровень. Это действительно хозяйский подход, и его нельзя
оставить без внимания. И я лично
очень благодарен Георгию Ивановичу за его вклад, — отметил Алексей Васильевич.
Не возникло никаких вопросов по предложенной кандидатуре и у народных избранников. Депутаты сельской Думы озвученную
идею поддержали единодушно, посчитав инициативу совершенно
справедливой.
— Если взяться перечислять заслуги Георгия Гурьянова, то на это
уйдет очень много времени. Они
есть в каждой
сфере жизни
нашего поселения, и нельзя
забывать и про
то, что он создал очень слаженную команду внутри самой
администрации.
Поэтому в наших глазах награду он
точно заслужил, и это ни у кого сомнений не вызывает, — рассказал
председатель ворсинской Думы Рудольф РЕГЕР.
Абсолютно солидарны с коллегами оказались и районные парламентарии. Предложение ходатайствовать перед областью поддержали
единогласно и документы уже были
направлены в Калугу.
— Безусловно достойный человек, с какой стороны не возьми. Георгий Иванович много лет защищал
Родину, потом прошел через различные перипетии муниципальной

службы, был мэром в Балабанове
и даже Белоусове в Жуковском районе. И, конечно,
много сил вложил в Ворсино. Человек это
пор я д о чный,
надежный, искренне болеющий за дело,
и я считаю его
достойным этой
награды, — отметил председатель районного Собрания Анатолий БЕЛЬСКИЙ.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Не менее уважительно о Георгии
Ивановиче отзываются и люди, работавшие вместе с ним. Причем как
те, кто находился у него в подчинении, так и непосредственный руководитель в лице главы администрации района Николая КАЛИНИЧЕВА.
— К Георгию Гурьянову я испытываю глубочайшее уважение как
к честному, ответственному
и искренне преданному любому порученному
делу человеку.
От совместной
работы остались только самые приятные
впечатления,
а его знания и опыт и сейчас приносят пользу Боровскому району.
Поэтому искренне рад, что депутаты поддержали это предложение, ведь награда абсолютно заслужена, — подчеркнул Николай
Александрович.
Но несмотря на отсутствие государственных наград, у Георгия Ивановича все-таки была одна, еще
более ценная для каждого главы
местной администрации — любовь
жителей поселения. И после его
ухода с поста на конкурсе сельских
Домов культуры ворсинцы посвятили свое выступление именно ему.
В подготовке постановки приняло
участие более 200 человек, а ее по-

каз вызвал настоящий фурор. Возглавлявшая в тот момент ворсинский ДК Алесья Ермак до сих пор
отзывается о бывшем руководителе только с теплотой.
— И наша постановка, и победа были посвящены ему. Работать
с таким человеком — одно удовольствие. Георгий Иванович требовательный, строгий, но вместе с тем
умный и открытый к новому человек. Он никому не давал спуску, но
вместе с тем всегда прислушивался к мнению другого, если он был
профессионалом своего дела. И не
отвергал даже самых новаторских
идей. Это действительно руководитель от
Бога и лучший
начальник, который у меня
к о г д а - л и б о
был, — отмечает А лесья
Александровна.
Более того,
сотрудники ДК даже готовят к выходу отдельную книгу, посвященную Гурьянову и его достижениям
во время работы в СП «Ворсино»,
и первый экземпляр, конечно же,
намерены подарить ему.
В итоге же, столь удивительное
единодушие людей, знающих и работавших с Георгием Ивановичем,
вовсе не удивляет. И даже если найдется человек, которому его личность придется не по нраву, нельзя
отрицать огромного вклада в развитие поселения, благодаря которому Ворсино знают далеко за пределами Боровского района.
Наверняка к такому же выводу придут и в Заксобрании региона. Ведь как минимум два региональных парламентария — Юрий
Соловьев и Геннадий Новосельцев
(в прошлом глава администрации
Боровского района), знают Георгия
Гурьянова лично. А потому заслуженная награда, наконец, должна
найти своего героя.
► Степан ФЕДОРОВ.

СИТУАЦИЯ

www.pressaobninsk.ru

7 июля 2022 / № 25 (788)

5

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ?
В последние десять лет Боровский район превратился в один из главных
промышленных центров Калужской области. Произошло это, прежде всего,
благодаря Индустриальному парку «Ворсино», однако сейчас активно развивается
и вторая площадка для инвесторов — ОЭЗ «Калуга».
Располагается она на территории СП «Совьяки» и недавно стала причиной для
очередного скандала.
Чиновники вышли на публичные слушанья с инициативой внести изменения
в существующие правила землепользования, чем напугали местных жителей,
высказавшихся против подобных перемен в угоду предприятиям.

ЖИТЕЛИ СП «СОВЬЯКИ» ВЫСТУПИЛИ
ПРОТИВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПОСЛАБЛЕНИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
СЛОЖНОЕ СОСЕДСТВО

Выделение территории под развитие на ней промышленных предприятий всегда было непростым вопросом, который вызывает много жалоб
и недовольств со стороны жителей.
По крайней мере, на первоначальных
стадиях. Так было и с ворсинским индустриальным парком, а сейчас через
этот период проходит и ОЭЗ «Калуга»
на территории СП «Совьяки».
И как часто бывает, понять в этой
ситуации можно всех и каждого.
С одной стороны, люди из окрестных
деревень привыкли жить в относительной удаленности от городского
шума, в тишине и покое, а снующие
туда-сюда грузовики и работающие
неподалеку заводы губят сельскую
идиллию на корню. С другой, все
прекрасно понимают, что остановить
прогресс невозможно, и чтобы развиваться муниципалитетам необходимо привлекать крупных инвесторов, создающих
рабочие места и отчисляющих в бюджет
налоги.
Именно в поиске
этого непростого баланса зачастую и состоит главная работа
чиновников. Тем более
что у боровчан есть
перед глазами хороший пример. Развитие Индустриального
парка «Ворсино» поначалу тоже воспринималось не иначе как в штыки, но
именно благодаря его размещению
поселение сегодня является самым
преуспевающим муниципалитетом,
который может позволить себе заниматься благоустройством, решать проблемы с коммунальным хозяйством и даже замахиваться на
столь «немыслимые» для бюджетов средней руки задачи, как замена трубопровода или строительство
очистных сооружений. И спустя десять лет недовольные жители, конечно же, остались, но стало их в разы
меньше.
То же самое предстоит сделать
и в СП «Совьяки», но прежде чем условная «курица» начнет поставлять
в бюджет «золотые яйца», чиновникам нужно будет разобраться с целым
ворохом проблем.

ГЛАС НАРОДА

Последний крупный скандал случился здесь чуть больше месяца назад, и отправной точкой для него стали публичные слушанья, прошедшие
26‑го мая. После них обеспокоенные
жители стали бить тревогу в соцсетях
и на прочих площадках, требуя внимания к своей проблеме.
На самом деле, несмотря на то, что
в Земельном кодексе нашей страны
черт ногу сломит и сходу вникнуть во
все нюансы довольно сложно, сама
причина разногласий видна невооруженным глазом. В администрацию
поселения поступил запрос министерства экономического развития
Калужской области относительно
внесения изменений в существующие ПЗЗ. Нововведения должны были
касаться исключительно территории
особой экономической зоны.

НЕГАТИВНЫЙ ОПЫТ

И если вдуматься в «бэкграунд» — 
это вовсе не удивительно. Само собой, жители опасаются, что снятие
санитарных ограничений привлечет
сюда заводы, который будут загрязнять все вокруг, отравлять воздух,
воду и творить прочие непотребства.
Ведь пока особая экономическая зона
находится еще в «зачаточном»» состоянии и ничего, кроме проблем, в окрестных деревнях
от нее не видели. Это касается и разбитой вусмерть дороги
Куприно-Козельское, и постоянных жалоб на идущий с завода «Хайят» гул и грохот.
Справедливости ради стоит
сказать, что вопросы эти решают — та же проезжая часть
сейчас находится на масштабной реконструкции, после которой проселок превратится
в асфальтированный «хайвей»
с защитными противошумовыми экранами, а «Хайят» проходит через период пуско-
наладки и обещает перестать
Сегодня ее земли попадают под гудеть через 2–3 месяца. Но легче
определение земли промназначения от этого не становится, ведь сами по
с категорией использования П‑1, а чи- себе подобные прецеденты и создают
новники со своей стороны предложи- напряжение, выливающееся в недоли перевести некоторые участки в иной вольство людьми подобным
тип — П‑2.
соседством. Сюда же, к слоНа первый взгляд, причин для недо- ву, можно отнести и перевольства у жителей быть не должно —  езд из Ермолино в СП «Созона П‑1, подходящая под размещение вьяки» компании «Трансдаже тяжелых промышленных предпри- мет», важной опять же для
ятий в плане соседства выглядит куда экономических интересов,
хуже П‑2, где максимум может базиро- но вызывающей у жителей
ваться только «легкие» производства исключительно негативную
вроде пищевых и фармацевтический реакцию.
Иными словами, от покомпаний. Если бы не одно «но», ведь
помимо изменений класса предлага- добных нововведений селось также убрать ограничения по са- ляне по умолчанию не ждут
нитарным зонам, что и испугало людей. ничего хорошего и восприИтог публичных слушаний был раз- нимают их в штыки. Хотя на
громным — 4 человека «за» и 46 деле, по словам чиновников,
предлагаемые перемены
«против».

ничего по сути не изменят, и нужны
они для сокращения бумажной работы и увеличения привлекательности
зоны для инвесторов.
— Целью внесения изменений
было повышение привлекательности промышленных площадок сельского поселения. В ходе обсуждений
было отмечено, что перевод зоны П‑1
в зону П‑2 возможен только при наличии конкретного инвестиционного проекта для исключения размещения вредных и опасных производств
на территории поселения. Действующим законодательством установлены обязательные требования к проектированию и строительству новых
предприятий, не допускается нарушение санитарных норм, угроз жизни
и здоровья человека, экологических
норм. — отмечает заместитель главы
администрации Боровского района
Лидия АРЕШКИНА.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИАЛОГА
Действительно, вопрос о том, чтобы выделить участок под конкретный
завод, не зависит напрямую от категории земли. И каждое предприятие
в любом случае должно будет доказать свое право быть построенным
именно на этом месте. Именно из-за

этого площадкой в Совьяках интересуются компании «легкого» сектора
промышленности — т ут и вьетнамские молочники, и турецкий «Хайят», специализирующийся на средствах личной гигиены. Даже новые
контракты, привезенные губернатором с ПМЭФ, не выбиваются из этого списка — « Астрафарм Калуга»
и «Б-Фарм Биотех» занимаются лекарствами, а «Агат Эйр» — криогенными газами. Никаких пугающих вроде ворсинского НЛМК — здесь подобным заводам дорога закрыта.
Но в результате у чиновников не
получилось грамотно донести эту
информацию до жителей, а те, в свою
очередь, не хотят и слушать о подобном, памятуя о не самом приятном
опыте в прошлом.
И хотя публичные слушания по
сути носят лишь рекомендательный
характер и от них можно отмахнуться, они помогают народным избранникам прочувствовать настроение
населения. Поэтому, когда пришел
черед Думы принимать официальное
решение, депутаты не стали идти поперек гласа народа и со своей стороны утвердили результаты публичных
слушаний.
Впрочем, нужно понимать, что
сельские парламентарии — 
не истина в последней инстанции. И если подобные изменения будут необходимы
для стимуляции дальнейшего
развития площадки, тем более
в такой непростой экономической ситуации, нужное решение все равно будет принято.
Поэтому было бы куда продуктивнее, если бы местная власть
и жители научились самостоятельно находить общий язык
и улаживать возникающие
противоречия без давления
«сверху».
► Степан ФЕДОРОВ
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ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
НИКОЛАЮ КАЛИНИЧЕВУ ПРЕДЛОЖИЛИ
РАСКРЫТЬ КАРТЫ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ
В конце июня Николай КАЛИНИЧЕВ стал хозяином купеческого дома
в Боровске. Скрывать информацию о приобретении недвижимости
глава администрации Боровского района не стал, напротив, придал
этому огласку — рассказал сначала нашей редакции во время разговора
о перспективах развития боровского туризма (дерзкий план раскрыли
в позапрошлом номере газеты), а потом и «запилил» пост в свои соцсети.
Сделал это не с целью похвастать, а для того чтобы анонсировать идею
воссоздания старого дома с обременением — с печатью объекта
культурного наследия, да еще и в городе со статусом исторического
поселения.
Для тех, кто в теме, а это, как минимум, все население Боровска,
понятно, что оба эти обременения — камень на пути к реанимации
старых домов. Но именно поэтому Калиничев решился на весьма
неординарный поступок — купив дом на кредитный займ в банке, пройти
от первого неуверенного шага по сбору разрешительных документов до
триумфального новоселья.

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ…
«Сносить нельзя — восстанавливать!» — знак
препинания в этом коротком предложении поставил статус исторического поселения федерального значения. Боровск приобрел его в начале 2021 года, став первым статусным во всей
Калужской области. И теперь ему приходится
идти по пути своих российских предшественников, которым тоже приходится скорее выживать, чем процветать.
Но, вероятно, в случае сохранения архитектурной истории для потомков, это метод по
принципу «нет худа без добра». Теперь хочешь
не хочешь, а жить придется по новым правилам.
Хорошо бы, конечно, если эти правила давали
вместе с «короной» сундук с золотыми монетами, причем буквальный, в виде четкого финансирования по госпрограмме: история-то, — дело
общее, государственного значения. Но пока получается, что похлопать по плечу — это все, на

что может рассчитывать со стороны государства
Боровск в новом статусе и в начале пути от развала к процветанию.

СДЕЛАЙ САМ
Как только в купчей была поставлена последняя точка, Николай Калиничев сообщил
о своем приобретении подписчикам в соцсетях. Сейчас ВК и «тележка» — это те площадки, где чиновники и жители могут общаться напрямую, не записываясь на приемы, не строча официозные обращения и даже
не будучи знакомы. И глава администрации
Боровского района, являясь одним из самых
продвинутых блогеров среди калужских коллег, воспользовался этой возможностью: решил через соцсети рассказывать обо всех
этапах, сопровождающих реконструкцию
здания со статусом объекта культурного наследия регионального значения.
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А ВЫ ЗНАЛИ?
 На просторах России много старинных
городов. Но только 45 из них имеют статус исторического поселения федерального значения:

К ремонтным работам Николай Александрович обещал приложить и свою крепкую
руку. Но пока он разминает ее смартфоном,
на который снимает фото и видео, в которых, как центральное телевидение, говорит
и показывает.
Как выглядит старый купеческий дом Калиничева, знают теперь многие: в ВК и «телеге» у него по полтысячи подписчиков,
и если на второй площадке последний ролик просмотрели порядка трехсот человек,
то на первой две тысячи просмотров.
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А посмотреть, есть на что, ведь Калиничев заговорщически позвал зрителей
в темное место — цокольный этаж дома,
а там нашел сломанное старинное распятие — обещал передать его боровским
музейщикам.

БЕЗ ТАЙН
Сообщение о приумножении Александром Калиничевым недвижимого имущества боровчане восприняли на удивление
добродушно и закидали обладателя купеческого дома словами поддержки, назвав
его поступок гражданским и достойным
уважения: «Браво, Николай Александрович! Это Ваше решение — поступок действительно государственного человека,
патриота на деле, а не словах!!! Помощи
Божьей в реализации задуманного», — 
поддерживают его боровчане.
Николай Александрович тоже в долгу не
остался, поблагодарил:
— Дорогие друзья, спасибо огромное
всем за добрые слова! Они обязывают не
подвести ваши ожидания.

БУДЕМ РАБОТАТЬ!
Среди потока слов поддержки, появилось и предложение провести круглый стол
с бизнес- сообществом, записать его на видео, чтобы потом использовать для продвижения идеи реставрации старых боровских
домов силами инвесторов.
Калиничев и тут не ушел в сторону:
— Обязательно сделаем. Пока я в самом
начале пути, еще даже выписка из Росреестра о праве собственности не получена.

Азов
Арзамас
Астрахань
Белев
Белозерск
Боровск
Великий Устюг
Верхотурье
Владимир
Вольск
Выборг
Галич
Гороховец
Дербент
Елабуга
Елец
Енисейск
Зарайск
Иркутск
Касимов
Каргополь
Кинешма
Коломна

➤
➤
➤
➤
➤
➤
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➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

Кострома
село Крапивна
Кяхта
Осташков
Плес
Ростов
Санкт-Петербург
Севастополь
Смоленск
Сольвычегодск
Старая Русса
cтаница
Старочеркасская
Суздаль
Таганрог
Томск
Торжок
Торопец
Тотьма
Тутаев
Чистополь
Шуя
Ярославль

 Понятие исторических населенных пунктов было введено постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР и Государственным комитетом Совета Министров
РСФСР по делам строительства еще в 1970 г.
Тогда в него вошли 115 населенных пунктов.
 Через 20 лет, в 1990 г., появилось новое
Постановление, и согласно ему статус приобрели 426 городов, 54 поселка городского
типа и 56 сел.

Все шаги буду фиксировать, и по итогу
сделаем пошаговый алгоритм.
Очевидно, что ленинским лозунгом
«мы пойдем другим путем» Николай Калиничев пользоваться не станет. Шагать ему
придется по тому же пути, что и остальным
желающим взять на себя бремя восстановления исторических объектов, а потом гордость от обладания таковым. Так что, поживем! Увидим!
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ПО СЕКРЕТУ!

 Еще через два десятка лет, в 2010 г.,
был издан совместный приказ Минкульта и Минрегиона, и он лишил этого статуса большую часть населенных пунктов: из
478 остался 41.
 Самое интересное, что статусом исторического поселения до сих пор не обладают
такие значимые для нашей истории города,
как Великий Новгород, Псков, Углич. Нет его
и у Москвы.

РАСКРЫТЫ КЛУБНИЧНЫЕ МЕСТА ПОД БОРОВСКОМ!
Н

иколай КАЛИНИЧЕВ
не смог справиться
с искушением: говорит,
было желание рассказать
подписчикам про укосы
кормовых трав и рост надоев в сельхозпредприятиях района, ибо есть
о чем сказать. Но отложил на время молочно-
травную тему и выдал
главные клубничные поляны Боровского района.

— Побывал в двух фермерских хозяйствах района, которые выращивают
то, с чем у нас ассоциируется лето. На более чем

десяти в общей сложности гектарах растет вкуснющая, ароматная, сладкая клубника! Причем купить продукцию только
что с грядки можно прямо на месте.
Николай Александрович не только похвастал
своим гастротуром по
просторам Боровского
района, но и дал наводки
всем желающим отправиться по его маршруту.
— Хозяйство Колбеевых находится напротив
поворота на д. Абрамовская Слобода, это 22 км
от Боровска. А чуть даль-

ше, недалеко от поворота на д. Гордеево, находится питомник «Гордеев
сад», где, кроме клубники, можно найти огромное множество многолетних растений для
озеленения. Приезжайте! Наши фермеры ждут
вас, — зазывает глава администрации района, так
ненавязчиво продвигая
среди своих подписчиков туристическую привлекательность района,
а заодно и его экономику.

► Светлана
ЗАЦАРИННАЯ
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ИРИНА ЖИЛЬЦОВА: «КАЖДЫЙ ПРОЕКТ – 
ЭТО ОГРОМНЫЙ ТРУД, КОТОРЫЙ НАДО ЦЕНИТЬ»
Последние пара лет для глав администрации сельских
поселений выдались особенно непростыми. В первую очередь
из-за резко просевших в разгар пандемии доходов.
СП «Асеньевское» и без того не могло похвастать огромными
бюджетом, а потому многие проекты и задумки оказались под
угрозой.
Тем не менее, местные власти продолжают искать выходы
из непростой ситуации, входят в различные программы
и добиваются выделения средств на воплощение нужных
жителям идей.
О том, как им это удается, какие вопросы на сегодняшний день
стоят в приоритете и почему заниматься благоустройством
нужно «с опаской», рассказала глава администрации поселения
Ирина ЖИЛЬЦОВА.
ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА
— Ирина Николаевна, какими за?
думками и проектами радуете жителей в этом году?

— Самыми главными я бы выделили три больших идеи. Это ремонт
и асфальтирование дорожной сети
в деревни Асеньевское, строительство очистных сооружений здесь же
и ремонт административного здания в деревне Борисово.

году. Спустя полгода потребовалось обращаться для исправления
протекающей крыши и реставрации
фасада. Гарантийные обязательства
длятся пять лет, и после таких вот
происшествий отсчет этого срока

— К сожалению, нет. Сложностей
действительно стало куда больше.
Взять тот же ремонт ДК в Серединском, который сделали в прошлом

— В данном случае на помощь
нам пришел Фонд приоритетных
проектов. Из него в этом году нам
было выделено 17 миллионов руб
лей под эту задачу. Вообще мы
остаемся верны первоначальной
задумке, для которой этот Фонд
и создавался, поэтому если просим
средства, то тратим их не на дороги
или благоустройство, а именно на
решение проблем с водоотведением и водоснабжением.

— Да, мы даже провели подготовительную работу на участке, оформили точку учета для электрификации, но пандемия заставила нас
скорректировать планы.

Вам результат?
?——И какЧестно
сказать, доволь-

У Вас тоже участились такие случаи
или этот можно назвать единичным?

— А как удалось найти сред?
ства на столь масштабное
строительство?

?

— По двум работа ведется, а асфальтирование мы завершили еще
к лету.

— В последние годы многие по?
селения района жалуются на проблемы с подрядными организациями.

— У нас есть три деревни, в которых помимо частного сектора существуют и многоквартирные дома.
И хочется, чтобы инфраструктура
полностью соответствовала потребностям проживающих в них людей.
Вопрос назрел достаточно давно,
поэтому приложим все усилия, чтобы в каждой из этих деревень появились очистные сооружения.

— Насколько я помню о строительстве модульных очистных Вы
говорили и раньше, но планы сдвинулись на этот год…

эти начинания уже запуще?—ныВсев работу?

но спорно. С одной стороны, жители очень просили привести дорогу
в порядок, и мы сами были очень
рады заняться этим вопросом. Но
возникли проблемы с подрядчиком.
Вроде как сделал он все хорошо, но
положил асфальт не той категории,
которая была прописана в контракте. Поэтому провели переговоры,
и финансы ему перевели только после устранения несоответствия.

— В этом населенном пункте дей?
ствительно есть потребность
в подобном сооружении?

СЕКРЕТ УСПЕХА
запускается от последнего ремонта. На мой взгляд, лучше один раз
сделать качественно, чем постоянно направлять сюда бригаду устранять недочеты, но, видимо, не все
компании думают также.

ДОВЕСТИ ДО КОНЦА
— Не боитесь, что в случае с теми
?
же очистными сооружениями может повториться подобная картина?

— Нет, в данном случае за проект мы спокойны. Мы изначально
разрабатывали его под наш «Калугаоблводоканал» — он будет
заниматься строительством и после этого возьмет объект и все
сети деревни Асеньевское себе на
обслуживание.

Сейчас финансовая ситуация
?—в поселении
улучшилась?

Там в одном из помещений располагался наш сотрудник — его мы
переведем сюда, а там после ремонта будет сделан спортзал. Тренажеры и все необходимое оборудование для этого нам закупила
компания «Калуга-Щебень». Поэтому к сентябрю просьба жителей
будет удовлетворена.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
— Ирина Николаевн, мы с Вами го?
ворим по большей части о делах
насущных, а есть ли какие-то далеко
идущие планы?

— Не могу сказать, что все пришло в норму, но постепенно выравнивается. Признаться, еще в начале
года, на своем отчете, я очень осторожно давала обещания жителям,
потому что не было уверенности,
что наших возможностей хватит на
все. И то, что сейчас многие проекты получили «зеленый свет», это
большой успех.

— Но ведь не все жители такие. Вы
?
всегда отмечали, что у вас хватает и неравнодушных людей.

Что на Ваш взгляд помогло вы?—браться
из этой «ямы»?

— На самом деле главный фактор — это слаженная работа всего коллектива. За каждым проектом стоит огромная работа — на
первый взгляд кажется, что ничего сложного, берешь да строишь.
Но разработка всей документации,
вхождение в подходящие программы и прочие нюансы отбирают много сил. Конечно, огромное значение
имеет и поддержка района, а также
участие спонсоров, с которыми нам
удалось наладить сотрудничество.
Есть к акие-то наглядные
?—примеры?

— Проект с ремонтом административного здания, о котором я говорила вначале. Речь идет о здании
библиотеки в деревне Борисово.

— Да, но к сожалению наш опыт
с парком показал, что благоустройством нужно всегда заниматься,
скажем так, с оглядкой. Находятся
люди, которые не ценят то, что для
них создается. В очередной раз будем заниматься ремонтом деревянных конструкций, на футбольном
поле надо менять 10 секций забора, а из 34 лавочек осталось от силы
10. Иногда хочется сделать что-то
новое, но вместо этого приходится
тратить силы и средства на приведение в порядок старых объектов.
И, честно сказать, глядя на такое отношение, начинаешь вообще задумываться: нужно ли это все людям?

— На следующий год запланировано строительство двух детских площадок в деревнях Дылдино
и Малахово. Есть еще идея, которую
мы вынашиваем довольно давно — 
это создание парка у мемориального комплекса в деревне Федорино.
Если получится войти в программу
и наконец реализовать эту идею, то
было бы просто здорово.
— Задумка действительно отличная, да и подобного масштаб?
ного благоустройства Вы не делали

после строительства парка в самом
Асеньевском.

— Да, есть инициативные люди,
которые болеют душой за свои деревни, и таких мы всегда готовы
поддержать. Если у человека есть
идея, и он видит, как ее можно реализовать, то я всегда готова выслушать. Например, жительница
деревни Ищеино предложила отремонтировать здание библиотеки в населенном пункте. Там есть
молодежь, дети. Инициатива хорошая, по делу, поэтому постараемся
ее поддержать.
Может таких людей стоит как-то
?—объединить?

— Я тоже об этом подумала, поэтому попробуем заняться организацией ТОСов. В той же деревне Ищеино. Это не только позволит
жителям обсуждать и предлагать
какие-то задумки, но и получать
для их реализации финансирование. У нас в районе есть хорошие
примеры в СП «Кривское» и «Совхоз Боровский», я думаю у нас может получиться не хуже.
► Степан ФЕДОРОВ.
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АКТИВНЕЕ!

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЩЕТ
ДОСТОЙНЫХ ПОЧЕТА
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ДОЖДАЛИСЬ

ЖИТЕЛЕЙ УЛ. ВОРОШИЛОВА
ПРИЗЕМЛЯТ

конце августа сельское поселение
Ворсино будет отмечать День рождения. В официальной части праздника раздадут почести тем, кто отличился в разных
сферах жизни, в том числе могут наградить и званием «Почетный граждан МО
с. Ворсино». Однако случится это в том
случае, если на рассмотрение местной
Думы будут вынесены имена кандидатов
и они получат одобрение представительного органа.

Пока же ворсинцам предлагают проявить
активность и номинировать достойных:
— Может быть, вы знаете или знакомы
с человеком, который своими делами прославляет нашу малую Родину, вносит существенный вклад в развитие общественной жизни поселения и заслуживает стать
Почетным гражданином? Тогда ждем ваши
ходатайства, — предлагает администрация
сельского поселения.

Ознакомиться с порядком присвоения
звания и перечнем необходимых документы можно в Положении, опубликованном
на официальной странице исполнительного органа власти а ВК https://vk.com/
wall‑187653009_4046
День села Ворсино отметит 20 августа.

НА СТАРТЕ

Р

ешение земельного вопроса, который
долгие годы не давал спокойно спать
жителям ул. Ворошилова в Балабанове,
наконец начал двигаться в нужном для них
направлении. Территория этого частного сектора военного городка раньше принадлежала Минобороны. А это ведомство
долго и упорно тянуло процесс передачи
земли городу даже при том, что право на
приватизацию домов здесь жители получили давным-давно.

НОВУЮ СПОРТПЛОЩАДКУ ОТКРОЮТ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ
30 июня глава администрации СП совхоз «Боровский» Антон МАСНЯК вместе с коллегами
из региональной комиссии приняли у подрядчика выполненную
в рамках нацпроектамногофункциональную площадку в микрорайоне «Изумрудная долина».
Официальное открытие спортобъекта запланировано через неделю, 8 июля. Но уже сейчас чиновники просят жителей села относиться к ней бережно.
На современной спортплощадке можно будет играть в футбол,
баскетбол, волейбол и другие
игровые виды спорта.
— Большой плюс, что все это
можно осуществлять одновременно и задействовать зональность
сооружения, использовать для
одновременных занятий несколькими видами спортивных игр, — 
комментарует Антон Масняк.

Оформлять в собственность объект недвижимости без земли под и рядом с ним желающих много не нашлось. Но теперь главный
камень преткновения на пути к узакониванию прав граждан убран.
-Теперь этот микрорайон принадлежит городу, и у нас есть возможность откликнуться
на многолетние обращения местных жителей
узаконить их право на владение земельными
участками, на которых давно уже стоят дома,
хозяйственные постройки. Проектной организации «Агентство кадастровых работ»
было составлено детальное техзадание. По
существующему генплану, здесь предусмотрена малоэтажная жилищная застройка, и
эта особенность будет соблюдена. Интересы жителей не должны пострадать, поэтому
решено по каждому участку сохранить границы существующей застройки. Обязательно определить общественно-деловую зону,
обустройство которой в дальнейшем будем
обсуждать совместно с жителями. Проектировщики должны выделить территории для
прокладки коммуникаций — газ, вода, освещение, мобильная связь. Определить места
для заезда личного транспорта, обустройства тротуаров, установки контейнеров для
сбора ТКО, — рассказал глава администрации Балабанова Сергей Галкин.
Проект планировки и межевания территории улицы Ворошилова запущен в работу, но окончательный вариант администрация города обещает согласовать с местными жителями.
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ДОСУГ

«ДИВНЫЕ СУББОТЫ» УЖЕ НАЧАЛИСЬ

ЕЩЁ РЫВОК

здесь городской турнир и даст
мастер-класс. Поиграть можно
будет и в шашки. 12+

БАССЕЙН ОБЕЩАЮТ К КОНЦУ ГОДА
бещанного
О
ждут, но, как
уверяют в адми-

нистрации Балабанова, не следуя
хорошо известной
поговорке. А потому физкультурно-
оздоровительный
комплекс с двумя
бассейнами — 
взрослым и детским — обещают
сдать в эксплуатацию не через
три года, а в конце текущего.
В прошлом году перерезать
на новом спортобъекте красную ленточку планировали на
юбилейный День города. Но геополитические вопросы страны повлияли на экономические,
и в результате стройка встала.

Поэтому обещанного ранее подарка горожане пока
не получили. Однако сейчас процесс опять пошел,
и это радостное событие не
оставили без внимания глава администрации Балабанова Сергей Галкин и его
районный коллега Николай
Калиничев.

Вместе они посетили стройплощадку, на которой сейчас
строители готовятся к отделочным работам двух чаш бассейнов и внутренних помещений,
а также благоустройства прилегающей территории.
Увиденным довольны, о чем
и рассказали на своих страницах в соцсетях.

К

ультурно-развлекательный проект «Дивные субботы» на прошлой неделе стартовал в Балабанове на
территории зоны отдыха «Дивный берег». Теперь жителей и гостей города на берегу Страдаловки каждый выходной будут ожидать развлекательные мероприятия — 
как культурные, так и спортивные.
Первый аккорд нового
проекта довелось сыграть
бардам, которые выступили
под открытым небом 2 июля.
В до конца месяца у балабановцев появится еще не

16 июля в 16.30 на «Дивном берегу» зазвучат голоса
участников творческого фестиваля «Молодые ветра»,
прошедшего в городе в День
молодежи.
А вслед за ними бабахнет
«Не школа барабанов» Евгения Халецкого. 12+

один повод прийти на «Дивный берег».

23 июля в 16.00 сотрудники
городской библиотеки позовут
сразиться в настольных играх
«Викинги», «Игра престолов»,
«Спящая королева», «Запретная пустыня», «Зверобуквы»,
«Сундучок знаний», «Вокруг
света» и др. 12+

9 июля, в 16.00 шахматный
клуб «64» имени академика
Михаила Бирюкова проведет

30 июля жарко будет на пляже, где намечен турнир по волейболу. 16+
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НАЛИВАЙ!
ОЖИДАНИЕ

В БОРОВСКЕ ПОРА ПИТЬ

ЗА УПОКОЙ ВОДОПРОВОДА
Какого цвета и с какими примесями течет вода из
кранов жителей Боровска, знает весь район. Теперь
качество ресурса оценил и главный «водяной»
региона — директор ГП «Калугаоблводоканал» Юрий
ПЕТРУШИН.
Он 5 июля приехал в город по приглашению главы
администрации Анжелики БОДРОВОЙ. И она как
настоящая хозяйка накрыла для гостя стол — достала
банки и бутылки с водой, которую со своими коллегами
собирала две недели в разных районах Боровска.
НЕ ПОШЛА

Гастрономический набор, представленный Анжеликой Бодровой,
разнообразием не изобиловал: мутная, ржавая, с примесями, но все
одно — вода. В общем, банкет так
себе на вкус, но впечатляющий на
вид.
Своими впечатлениями не первый
год в соцсетях делятся и жители города. Они ресурс, который струится из квартирных кранов, называют
вполне аппетитно — «кола», «фанта», «кофе». Но несмотря на разнообразие сравнений, единит боровчан общее негодование по поводу
окрашенного белья, испорченной
бытовой техники и условий жизни
в целом.

Да, решить проблему
с качеством воды в городе пытались неоднократно. Строили станции обезжелезивания, бурили и чистили
скважины. Но никакая
из этих исходных точек не повлияла на вытекающие
последствия.

ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ
Визиту Юрия Петрушина предшествовала рабочая планерка в администрации района. На ней Анжелика Бодрова рассказала:
— В течение года я продолжаю
передавать водные сети «Калугаоблводоканалу», осталось 40 сетей из

48. Возможно, проблема в том, что
не вся система водоснабжения на
балансе у предприятия.
Однако Николай Калиничев эту
версию отверг, посчитав что дело
вовсе не в этом, а в состоянии труб,
о чем он и говорил неделю назад:
— Задача, которая стоит перед нами — выходить на изготовление проекта по реконструкции
всех водных сетей города Боров-

ска и добавлению
мощностей станции обезжелезивания и очистки воды.
В противном случае
у нас так и будет
продолжаться эта
вялотекущая война
с «Водоканалом».
К открытым боевым действиям не
перешли и во время приезда Петрушина, поскольку со
стороны его предприятия проблем
вроде как и нет.
— Станции водоподготовки работают исправно, мы в этом убедились, — рассказал Николай Калиничев на своей странице в соцсетях и приложил для верности свою
бутылочку.
Но все же какие-то наставления
Юрий Петрушин сотрудникам боровского участка ГП «Калугаоблводоканал» дал. Они, по словам Калиничева, должны повлиять на улуч-

шение качества воды в Боровске.
Как это вдруг случится, пока понять сложно, ведь при всех волшебных усилиях «водяных», доходить до потребителей ресурс будет по ржавым трубам. А менять их
когда-нибудь надо на протяженности 60 километров.
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

КАЛЕЙДОСКОП
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УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ
Требуется ДВОРНИК, звонить 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 Обнинске требуется
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования с
группой по электробезопасности до и выше 1000 В.
Телефон: 8-910-914-34-62
Предприятию в Обнинске
требуется МЕХАНИКВОДИТЕЛЬ по обслуживанию парка легковых автомобилей.
т. +7 903 026 96 36
Звонить в будние дни с 10:0018:00

ДОМ УЧЁНЫХ

12+

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+

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

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

ОКНА

www.okna-era.ru

ПВХ и АЛЮМИНИЙ






ЖАЛЮЗИ  РОЛЬСТАВНИ
ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ  МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ

Реклама.

Строительная бригада выполнит работы, реставрация старых домов, крыши, кровля,
фундамент и проч. Все виды
работ возможны со своим материалом, выезд замерщика
бесплатно 89158961225

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

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 249000, Калужская область, Боровский район,  г. Балабаново, ул. Энергетиков, 6, офис 1
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 249034, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301

Общественно-политическая газета «Неделя Боровского района»
(территория распространения Боровский район Калужской области).
Редакция
8 (48438) 2-11-02
Учредитель и издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Мак-Медиа».
Главный редактор – ЗАЦАРИННАЯ С.Н.
Главный редактор 8-910-594-69-34
Регистрационный номер ПИ № ТУ40–00245 от 26 сентября 2013 г., выдано управлением Федеральной службы E-mail: nedelybalabanova@yandex.ru
Рекламный
отдел
8 (484) 394-44-88
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области.
Генеральный директор — Е. А. СЕРКИН
МНЕНИЕ АВТОРА МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ!

Дата выхода в свет № 25 (788) 07.07.2022 г.
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 № 2829
РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Реклама.

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

В МТРК «Триумф Плаза»
на постоянную работу
требуются

БУХГАЛТЕР

СОТРУДНИКИ
СЛУЖБЫ
КОНТРОЛЯ

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

 ГРАФИК РАБОТЫ СМЕННЫЙ.
 ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК.  ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.

8 (988) 876-61-04

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

Реклама.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

Г. ОБНИНСК

Квартиры
млн.
от 5,3 руб.*
8 800 555 25 56

DOLINA-SUN.RU

*Количество квартир ограничено. Проектная декларация на сайте: dolina-sun.ru.
Застройщик: ООО СЗ "Инвестиционная компания Остов". Реклама. Не является публичной офертой.

