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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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ПОД ОБЩИМ ВПЕЧАТЛЕНИЕМ
О том, что визит впечатлил, гла-

ва министерства транспорта Вла-
димир ВОЛОЧАЙ, как сейчас пола-
гается, сообщил сам на своей лич-
ной странице в ТГ:

— Посетили объекты, которые ре-
монтируются в рамках националь-
ного проекта «Безопасные каче-
ственные дороги». На дороге Ма-
лоярославец —  Боровск выполнено 
восстановление обочин щебнем, за-
канчиваются работы по замене во-
допропускных труб. Предстоит еще 
много работы, подрядчик обещает 
ускорить темпы.

Малоярославец- Боровск —  Ком-
лево —  Роща: здесь подрядчик ра-
ботает с хорошей скоростью. Водо-

пропускные сооружения отремон-
тированы, уложено основание из 
щебня. Сейчас восстанавливают 
кюветы и откосы.

Боровск —  Федорино —  Верея —  
Медынь —  Асеньевское: ведутся 
работы по замене водопропускных 
труб и завоз инертных материалов, 
в ближайшее время начнется реге-
нерация изношенного покрытия.

Ход ремонтных работ Владимир 
Викторович осматривал не в гор-
дом одиночестве. Компанию ему 

составил замглавы администрации 
Боровского района Алексей Степа-
нов. И ему в понедельник на рабо-
чей планерке тоже довелось поде-
литься впечатлениями.

— Министр объехал объекты, на-
ходящиеся в ведении министерства 
транспорта Калужской области, на 
которых ведутся работы. Ходом ра-
бот он остался доволен. Сказал: 
будем сотрудничать. Обсуждались 
вопросы дополнительных участков 
для ремонта. Пока конкретизиро-
вать рано, но часть из тех запросов, 
которые поступали из наших муни-
ципалитетов, мы обсуждали, наде-
емся на положительное решение.

Хочу обратить внимание на то, что 
теперь Минтранс занимается и кон-
тролем работы перевозчиков, у них 
есть для этого специальный отдел. 
И вопрос, который мы обсуждали 
на нашей антитеррористической 
комиссии по поводу перевозчиков, 
работающих на маршрутах без му-
ниципальных контрактов, теперь мы 
можем решать именно с этим отде-
лом министерства, —  рассказал 
Алексей Степанов.

Дополнительно во время визита 
министра обсудили и вопрос даль-
нейшего взаимодействия, в  том 
числе направления дополнительных 
средств в Боровский район для раз-
вития инфраструктуры. Она, есте-
ственно, в первую очередь должна 
развиваться возле так называемых 
точек роста района.

— В этом году на нашей терри-
тории ремонтируется 25 км дорог 
регионального значения. Первона-

чальная сумма контрактов (до по-
нижения на торгах) превышала 
один миллиард руб лей, —  уточнил 
Степанов.
УДОЧКА ПЕРСПЕКТИВЫ

Средства, направленные пра-
вительством области на ремонт 
боровских дорог, действительно 
большие. Значение этих работ пе-
реоценить сложно —  это вопрос 
не только удобства, но и безопас-
ности граждан. Среди всех объек-
тов, получивших финподдержку, по-
жалуй, самой впечатляющей мож-
но назвать дорогу на гагаринском 
поле в Балабанове. Ведь, как отме-
тил Алексей Евгеньевич, в текущем 
году только этот проект и северный 
объезд Калуги строится с нуля.

Однако, несмотря на дороговиз-
ну проекта и надежду, что эта вет-
ка уведет от города часть транс-
порта, глава администрации горо-
да Сергей Галкин не упустил шанс 
«закинуть удочку» на другие идеи, 
которые он прорабатывает со сво-
им ворсинским коллегой Алексеем 
Гераськиным.

— У меня есть предложения, как 
вывести из Балабанова трафик 
большегрузного транспорта через 
улицу Лермонтова на деревню Пе-
кино. С Алексеем Васильевичем мы 
этот вопрос обсуждали, хотелось бы 
в рамках Генплана и в целом разви-
тия Боровского района его обсу-
дить. Потому что получается, что 
Балабаново весь транзит на себе 
замыкает, но никак не развязывает. 
Надо двигаться в этом направле-

нии, строить новую дорогу. Также 
двигать дорогу Вашутино- А-108, —  
предложил Сергей Павлович.

На крючок удочки Галкин поса-
дил и территорию в районе бывше-
го Дома отдыха «Балабаново». Это 
общая на два муниципалитета зона: 
городу принадлежит улица Зеленая, 
мкр. Восточный и «Венский лес», СП 
«Ворсино» —  деревня Киселево на 
двух берегах Истьи, подсобное хо-
зяйство д/о «Балабаново». Эти на-
селенные пункты связывает только 
федеральная трасса М3, и ее надви-
гающаяся реконструкция «киевки» 
удобства местным жителям не при-
несёт. Поэтому уже пора рассматри-
вать варианты альтернативных свя-
зующих дорог, которые важны для 
людей и экономики.

Все эти моменты, заверил Алек-
сей Степанов, должны появиться 
в готовящемся документе:

— К следующему году район под-
готовит новую схему организации 
дорожного движения. Техзадание 
планируем сформировать к четвёр-
тому кварталу 2022-го, чтобы к кон-
цу года вместе с Минтрансом обсу-
дить, где дорогам района понадо-
бится помощь областного бюджета.

Схема организации дорожно-
го движения Боровского района, 
о подготовке которой говорит зам-
главы Степанов, будет пятилет-
ней —  с 2023 по 2028 год. Планов 
на этот срок будет, несомненно, 
много, и денег на них потребуется 
немало. Но, как известно, дорогу 
осилит идущий.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ЧТО НЕ ВИДЕЛ ВОЛОЧАЙ?
ГЛАВЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МИНТРАНСАГЛАВЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МИНТРАНСА  
ПОКАЗАЛИ ТОЛЬКО ВЕРШКИПОКАЗАЛИ ТОЛЬКО ВЕРШКИ

Глава недавно созданного в Калужской области 
министерства транспорта Владимир ВОЛОЧАЙ 
проколесил по районам региона. Ему, как 
говорится, сам бог велел совершить такое 
турне, чтобы своими глазами оценить 
состояние дорог и возможности транспортных 
перевозок, за которые он теперь в ответе 
не только перед губернатором 
Владиславом ШАПШОЙ, но 
и перед каждым водителем 
и пешеходом.

9 июля он наведался 
к нам, северянам: побывал 
в Малоярославецком 
и Боровском районах.
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10 июля в Калуге возле вой сковой ча-
сти Росгвардии было необычно мно-

голюдно. Родные и близкие участников 
спецоперации на Украине с нетерпением 
ожидали их возвращения домой.

Торжественные звуки оркестра, цветы, 
улыбки и слезы радости стали прологом 
митинга в честь прибытия героев в родной 
город.

Руководители области лаконич-
но и тепло приветствовали нацгвар-
дейцев. В течение трех месяцев они 
достойно защищали братьев- славян 
на Донбассе и обеспечивали нашу 
безопасность.

Заместитель губернатора обла-
сти Василий БЫКАДОРОВ напом-
нил, что сегодня День воинский сла-
вы России —  День победы русской 
армии над шведами в полтавском 
сражении.

— А вы —  герои нашего време-
ни, с честью выполнили все по-
ставленные задачи, —  обратился 
к прибывшим генерал- лейтенант.

Слова признательности за 
службу высказал председа-
тель парламента Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ.

— Благодарю вас от имени всех 
жителей области. Спасибо, что 
являетесь достойными продол-

жателями дела наших дедов и прадедов. 
Честь, слава и хвала вам, —  подчеркнул 
спикер. Он вручил росгвардейцам Благо-
дарственные письма Законодательного со-
брания области.

А самым долгожданным подарком для них 
стали объятия детей, жен и матерей.

 ► Александра ГАВРИЛОВА

ЗАКСОБРАНИЕ

С ПРИБЫТИЕМ С ПРИБЫТИЕМ 
В РОДНОЙ ГОРОД!В РОДНОЙ ГОРОД!

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Стать полноправными 
собственниками сво-

его жилья балабановцам, 
проживающим в центре 
города, мешает правовой 
провал. Обращение в суд не 
принесло позитивного ре-
шения, и теперь исправить 
ситуацию смогут только за-
конодатели федерального 
уровня, к которым 
за помощью и обра-
тился глава админи-
страции города Сер-
гей ГАЛКИН.

В минувший втор-
ник, 12 июля, сити-
менеджер с началь-
ником правового от-
дела администрации 
города Галиной Во-
ронцовой и предста-
вителем инициатив-
ной группы жителей дома 
12 на улице 1 Мая Светла-
ной Шевченко отправился 
в Москву, в Совет Федера-
ции. Там вместе с сенато-
ром от Калужской области 
Александром Савиным, ко-
торый является заместите-
лем председателя Комите-
та СФ по Регламенту и ор-
ганизации парламентской 
деятельности, они обсудили  

проект Федерального зако-
на «О внесении изменений 
в ст. 18 Закона РФ «О прива-
тизации жилищного фонда 
РФ» и ст. 7 Федерального за-
кона «О введении в действие 
Жилищного кодекса РФ».

Ожидаемые поправки 
должны решить проблем-
ный вопрос жителей обще-
жития, повисший в воздухе 
с 2017 года, когда здание, 
построенное ОАО «Спец-

сетьстрой», было пе-
редано в муниципаль-
ную собственность.

Сейчас люди про-
живают в нем на ус-
ловиях коммерче-
ского найма и  не 
имеют права прива-
тизировать занимае-
мые квартиры. Не по-

могли ни обращения в суд, 
ни к  региональным вла-
стям, также бессильных 
в условиях действующего 
законодательства.

На встрече обсудили раз-
ные варианты решения про-
блемы, но пока они взяты 
в проработку до следую-
щей встречи в Совете Фе-
дерации, запланированной 
на август.

ЖИТЕЛИ ОБЩАГИ ДОВЕЛИ ЖИТЕЛИ ОБЩАГИ ДОВЕЛИ 
СЕРГЕЯ ГАЛКИНА ДО ФЕДЕРАЛОВСЕРГЕЯ ГАЛКИНА ДО ФЕДЕРАЛОВ

ОЖИДАНИЕ

Комиссия администрации 
и депкорпуса Балабанова 

осмотрела тротуар, который по 
программе «Комфортная город-
ская среда» построен в этом 
году. Проект пешеходной зоны 
с велодорожкой, ведущей от ул. 
Дзержинского к центру города, 
победил год назад в рейтинго-
вом голосовании.

У комиссии остались замеча-
ния к качеству работ, и подряд-
чику необходимо устранить их 
перед приемкой объекта.

Огрехи незначительные: за-
катанные в  асфальт шишки, 
широкие отступы бордюра от 
плитки и сколы на ней. Претен-
зий немного, но удовлетворить 
их придется.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ДОРОЖКУ ОТ «ГОРОДКА» ДОРОЖКУ ОТ «ГОРОДКА» 
ГОТОВЯТ К ПРИЕМКЕГОТОВЯТ К ПРИЕМКЕ
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БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ

?
— Николай Констан-
тинович, сезон бла-

гоустройства в самом 
разгаре. Какой проект 
в этом году Вы считае-
те наиболее важным для 
поселения?

— Приоритетным для 
нас, безусловно, являет-
ся строительство очист-
ных сооружений в Совья-
ках, над которым мы бьем-
ся уже не первый год.

?
— Насколько я пом-
ню, проект был го-

тов еще в прошлом году.

— По большей части, он 
был готов в 2018-м году, а если посмо-
треть в целом, то этим вопросом я за-
нимаюсь уже последние лет шесть.

?
— Солидный срок. В чем же была 
сложность?

— Сам по себе процесс проектиро-
вания подобных объектов очень не-
простой и, по-хорошему, этим долж-
ны заниматься специалисты. Но у нас 
в районе сложилось так, что поселе-
ния справляются своими силами. По-
этому дорабатывали, вносили прав-
ки. И даже сейчас, когда уже вошли 
в программу «Комплексного развития 
сельских территорий», все равно по-
требовались корректировки.

?
— Судя по нынешней экономи-
ческой ситуации, они касаются 

части финансирования?

— Именно так. Стоимость матери-
алов заметно возросла, и мы пока 
не можем быть уверены, что нам 
компенсируют сумму в рамках про-
граммы. Но, к счастью, в районе по-
нимают значимость этого объекта 
и поддержали нас через Фонд прио-
ритетных проектов. Изначально цена 
была 45 миллионов, а сейчас мы вы-
ходим почти на 70, так что разница 
чувствительная.

?
— Получается все деньги, полу-
ченные и через программу, и че-

рез Фонд, пойдут на один проект?

— Не совсем. Большая часть —  не-
сомненно. Но по «Комплексному раз-
витию» у нас также идет ремонт Дома 
культуры. Свои сложности там тоже 
возникают, но решаем с подрядчика-
ми, работа движется к завершению.

?
— К слову, о подрядчиках —  во 
многих поселениях это проблем-

ный вопрос, а как у вас?

— Бывает по-разному, но вообще 
выводы мы сделали. Вот, например, 
с тем и же очистными, учитывая их 
важность и стоимость, мы привлекли 
к работе региональное управление ка-
питального строительства и федераль-
ное казначейство, чтобы контроль над 
ходом работ был на самом высоком 
уровне.

НАЧАЛО ПУТИ

?
— Николай Константи-
нович, в прошлом году 

в состав поселения оконча-
тельно вошел бывший воен-
ный городок Митяево‑1. Как 
сегодня с ним обстоят дела?

— Если говорить прямо, 
то для нашего бюджета, это 
очень серьезная нагрузка. Ни 
для кого не секрет, что рабо-
ты там предстоит очень много, 
и чтобы привести в порядок 
и сам населенный пункт, и всю 
инфраструктуру, средств по-
требуется очень много. Так-
же, как и времени. Сейчас мы, 
можно сказать, только в начале пути, 
но стараемся по мере сил решать 
проблемы.

?
— Какие достижения на этом на-
правлении считаете главными?

— То, что удалось привести в поря-
док систему отопления. Обновили ко-
тельную, отремонтировали теплотрас-
су и люди сейчас хотя бы не мерзнут. 
Но даже в этой сфере сделать пред-
стоит немало —  мы занимались толь-

ко основными сетями, и еще предсто-
ит разобраться с трубами внутри самих 
домов.

?
— Как к Вашим успехам относят-
ся жители?

— По-разному. К то-то благодарит, 
 кто-то жалуется, просит заняться до-
рогами и благоустройством. На самом 
деле, это хороший знак —  то что жи-
тели начинают обращать внимание на 
эти сферы, говорит о том, что, хотя бы 
с самыми жизненно важными вопроса-
ми нам удалось разобраться.

?
— Как я понимаю, до благоу-
стройства руки у Вас дойдут еще 

нескоро?

— Ну почему же. С до-
рогами вопрос непро-
стой —  сначала нужно 
до конца разобраться 
со всеми сетями, чтобы 
не разрывать проезжие 
части по несколько раз. 
А с теми же площадка-
ми, в следующем году, 
например, сделаем одну 
новую в рамках програм-
мы «Комфортная среда».

?
— Да, кстати, для 
Вас же это был пер-

вый опыт участия в фе-
деральной инициативе, 
как впечатления?

— Если рассматри-
вать как дополнитель-

ный инструмент в арсенале админи-
страции —  очень полезная возмож-
ность. А  вот в  плане организации 
голосования сложности были, с теми 
же планшетами и волонтерами. Ин-
тернет у нас ловит не везде, поэто-
му были ситуации, когда люди собра-
лись и готовы голосовать, а связи нет. 
Но в целом справились, будем теперь 
реализовывать.

?
— А как с капитальным ремон-
том детского сада? Вопрос тоже 

поднимался неоднократно.

— Здесь, к сожалению, пока никаких 
новостей рассказать не могу. С этим 
сейчас разбираются районные колле-
ги, и никакой новой информации нам 
пока не поступало. Честно сказать, са-
мим бы уже хотелось  какой-то опреде-
ленности по этому вопросу.

«ГЛАВНОЕ —  РЕЗУЛЬТАТ»

?
— Помимо городка, есть ли 
 какие‑то планы по другим на-

селенным пунктам Вашего поселения?

— Есть, но список в этом году не-
большой. Планируем сделать спортив-
ную площадку в деревне Митяево, там 
же у нас установят ФАП, поэтому нуж-
но будет заняться подведением комму-
никаций и благоустройством вокруг. 
Также идет капитальный ремонт и ас-
фальтирование дороги к особой эко-
номической зоне, о чем давно просили 
жители соседних деревень.

?
— О том, что проезжая часть 
давно «не в кондиции» гово-

рили действительно часто. Люди 
обрадовались?

— Получается достаточно интерес-
но:  просили-то многие, но сейчас есть 
и недовольные, которые говорят, что 
грузовиков станет ездить еще боль-
ше и никакие защитные экраны не 

помогут.

?
— Вообще вопрос сосед-
ства деревень с ОЭЗ оста-

ется достаточно проблемным?

— Жалобы конечно есть, но 
прямо острой проблемой я бы 
это не назвал. В се-таки нуж-
но понимать, что деревня —  
это не рекреационная зона, 
и прогресс не стоит на месте, 
поэтому перемены неизбеж-
ны. Заводы создают рабочие 
места, появляются дополни-
тельные отчисления в бюджет, 
и это помогает реализовывать 

нужные для жителей проекты. Наша 
зона пока еще только «зарождается», 
предприятия строятся, проходят че-
рез процедуру пуско- наладки. На все 
это нужно время, и сложности ино-
гда возникают, как с тем же шумом 
со стороны «Хаята», но, думаю, си-
туация нормализуется. У нас перед 
глазами есть пример подобного со-
седства в том же Ворсино, поэтому 
постараемся перенять лучший опыт 
и избежать  каких-то ошибок, которые 
были там.

?
— Вам не обидно, что проблем-
ные вопросы решать приходится 

Вам, а все «сливки» пойдут уже после 
реформы местного самоуправления 
и не факт, что ими удастся восполь-
зоваться в полном объеме именно Ва-
шему поселению?

— Нисколько. Я вообще грядущую 
реформу поддерживаю. Мне кажется 
это должно помочь поселениям раз-
виваться более равномерно. Сей-
час мы —  главы —  бегаем напере-
гонки, входим в различные програм-
мы, выбиваем деньги, у кого сколько 
получится. Когда будет один бюджет 
и один «хозяин», в районе порядка 
и системности станет больше. Каж-
дый отдел будет отвечать за свою сфе-
ру целиком, без чехарды с передачей 
задач, полномочий и прочих нюансов, 
которые порой сильно мешают реаль-
ным делам.

?
— Некоторые люди выража-
ют обеспокоенность, что после 

упразднения местных администраций 
власть от народа как бы «удалится»…

— Не думаю, что это произойдет. 
М ы-то здесь, никуда не денемся, про-
сто будем исполнять другие функции, 
как раз непосредственно с людьми 
и их вопросами, жалобами и пожела-
ниями работать.

?
— Не боитесь, что придется пе-
рестраиваться и во многом за-

ново учиться работать? Да и рабочих 
мест после реформы может хватить 
не всем.

— Нет. Я уже человек немолодой, по-
этому если потребуется уйти в сторону 
и дать дорогу другим —  отнесусь к это-
му спокойно. Но если по-прежнему 
буду нужен и смогу и дальше прино-
сить пользу жителям, то готов рабо-
тать по любой схеме. Главное, чтобы 
результат был.

 ► Степан ФЕДОРОВ.

ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ
Сельское поселение Совьяки в Боровском районе является 
одним из крупнейших муниципальных образований Боровского 
района, и работающим здесь чиновникам приходится решать 
множество разных задач.
В последнее время тут произошло немало важных изменений, 
среди которых наиболее значимые —  активное развитие 
особой экономической зоны и присоединение бывшего 
военного городка Митяево‑1.
О том, как местным властям работается в новых условиях, 
какие проекты являются флагманскими и чего жителям ждать 
от грядущей реформы органов самоуправления, рассказал 
глава администрации поселения Николай ГАЛЕНКОВ.

НИКОЛАЙ ГАЛЕНКОВ РАССКАЗАЛ О СВОЕМ ГЛАВНОМ ПРОЕКТЕ НИКОЛАЙ ГАЛЕНКОВ РАССКАЗАЛ О СВОЕМ ГЛАВНОМ ПРОЕКТЕ 
И ПОДДЕРЖКЕ БУДУЩИХ РЕФОРМИ ПОДДЕРЖКЕ БУДУЩИХ РЕФОРМ
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И ВОТ ОПЯТЬ…
Рыбе, обитающей в Протве на тер-

ритории Боровского района, впору 
просить убежище в других реках. 
В них, возможно, ситуация не намно-
го лучше. К примеру, на прошлой не-
деле аналогичное ЧП произошло на 
территории Людиновского района 
в реке Болве. Но пока никакой дру-
гой район Калужской области так 
не частит с массовой гибелью био-
ресурсов, как наш.

Шутка ли: третий год подряд мест-
ные рыбаки натыкаются на всплыв-
ших брюхом кверху рыб, причем 
в шокирующих масштабах.

В 2020-м в падеже винили ремонт-
ников плотины, которые открыли 
шандоры. Но доказана ли их прямая 
вина в случившемся —  неизвестно.

В 2021-м пеняли в сторону ГП «Ка-
лугаоблводоканал», который не чу-
рается сбрасывать пенно- мутные 
стоки в реку, не имея на руках раз-
решения на точку сброса. Тогда быв-
ший прокурор Боровского района 
Александр Егоров вышел с иском 
в суд к предприятию и его учреди-
телям —  региональным министер-
ствам, потребовав привести стра-
тегически важный объект в норма-
тивное состояние: реконструировать 
очистные в Ермолине и только по-
сле этого запросить в Минприроды 
разрешение на точку сброса. Суд 
иск надзорного органа удовлетво-

рил, регион разработал проект ре-
конструкции, итог которой должен 
явить себя уже в следующем году. 
Однако способность госпредприя-
тия работать в рамках возложенных 
на него полномочий вызывает боль-
шие сомнения.

И вот новые ЧП и новые об-
винения боровчан в  сторону 
«Калугаоблводоканал».

Забегая вперед, скажем, что 
с большей долей вероятности взя-
тые пробы хоть и покажут превыше-
ние нормативов загрязнения воды, 
но вряд ли станут официальной вер-
сией гибели рыб. Ведь есть другая, 
более щадящая и неуправляемая 
версия —  жара, нагревшая воду 
в реке до состояния резкого паде-
ния содержания в ней кислорода. 
Тем более, эта версия уже «объез-
жена» прошлым годом. А потому, что 
горевать по почившей рыбе: умерла, 
так умерла.
КАК НА ДУХУ

«Дохлую» тему подняли и в поне-
дельник на планерке администрации 
Боровского района. Перед тем как 
 что-то сказать, руководитель эко-
логического отдела Владимир ЦВЕТ-
КОВ спросил: «Правду говорить?». 
Вряд ли отрицательный ответ оста-
новил бы Владимира Алексеевича, 
но его не последовало: руководи-
тели района хотели знать истин-

ное положение ситуации глаза-
ми главного боровского эколога, 
и тот рассказал:

— В четверг (7 июля) в ЕДДС 
поступил сигнал о гибели рыбы 

в районе моста в д. Вашутино. Было 
проведено обследование, факт под-
твердился: рыбу обнаружили от на-
чала деревни и почти до Кривского. 
В первый день обнаружили мелких 
особей, на следующий день —  круп-
няк (до сих пор там плавают лещи 
весом в два килограмма). Река фе-
дерального значения, поэтому со-
общение было отправлено в Ро-

сприроднад-
зор. В пятницу 
прибыла ко-
миссия в соста-
ве представи-
телей Роспри-
роднад зора, 
Минприроды 
и Рыбнадзора. 
Сотрудники по-
следней взяли 
образцы рыбы, 
но сказали, что 
глобального 
исследования 

проводить не будут. Также была взя-
та на пробы вода в нескольких точ-
ках: вашутинский мост, пешеходный 
мост в с/х Боровский, очистные со-
оружения в Ермолине.

На точке сброса очистных все без 
изменений: неочищенные стоки по-
ступают в Протву в прежнем объеме.

Возможный урон биоресурсов 
в случившемся ЧП Владимир Цвет-
ков рассчитал по схеме (количество 
проплывающих тушек рыб в час 
умноженных на 48 часов). Такая 
арифметика дала цифру в несколь-
ко тысяч погибших рыб —  не менее 
двух-трех.

— Мы ждем результаты анализов, 
но «рыбники» по внешним данным 
сказали —  асфиксия. Я не очень со-
гласен с этим мнением, поскольку 
понимаю, что показатель кислорода 
в воде низкий в связи с жарой и за-
растанием русла, но с учетом мест, 
где погибла рыба, все указывает 
на причастность наших очистных. 
Я считаю, что по коллектору на них 

пришли очень ненормативные сбро-
сы. То ли с предприятий, то ли маши-
ны асенизаторские в люк вылили, 
и все это утекло в реку. Но пока это 
мое личное мнение, ничем не под-
крепленное, —  подытожил Влади-
мир Цветков.

Произошедшим ЧП занимаются 
и органы дознания ОМВД Боров-
ского района, и прокуратура. Глава 
надзорного органа Хамид Костоев 
лично выезжал на сигнал, тоже уди-
вился количеству погибшей рыбы, 
и у него схожее с Цветковым мнение:

— Склоняюсь ко мнению, что 
снижение уровня кислорода в воде 
и попадания в нее стоков, превыша-
ющих допустимые нормы загрязне-

ния по причине 
ненадлежащей 
работы очист-
ных сооруже-
ний, привели 
к гибели рыбы. 
Как итог, будет 
дана оценка 
работы «Калу-
гаоблводокана-
ла», на балансе 
которого стоят 
ермолинские 
очистные соо-
ружения. Ждем 

результаты анализов. Они дадут от-
вет о состоянии стоков, объеме на-
несенного урона и причастности 
к нему госпредприятия. Я лично свя-
зывался с коллегами из Природоох-
ранной прокуратуры, чтобы обязать 
Росприроднадзор и Рыбнадзор про-
вести необходимые исследования 

образцов погибших рыб (изначаль-
но они не хотели этого делать, рас-
писываясь в своей беспомощности). 
Поэтому отмечу: проверка проводит-
ся по инициативе прокуратуры, а не 
вышеназванных структур. Мы будем 
максимально контролировать ситу-
ацию и проведение экспертизы, —  
заявил Хамид Костоев.
ЕЩЕ НАДЕЯСЬ

— К 15 июля на ермолинских 
очистных должен завершиться пер-
вый этап реконструкции —  постро-
ен ряд сооружений. К сожалению, по 
моему мнению, эти работы ведут-
ся вялотекуще: административный 
корпус должен быть уже построен, 
а там только залит фундамент. И нам 
надо озаботиться над соблюдением 
графика ремонтных работ, —  про-
должил «топить» госпредприятие 
Владимир Александрович, напом-
нив что окончание всех работ по гра-
фику должно завершиться в апреле 
2023 года.

Замглавы администрации района 
Алексей Степанов на это сообщил, 
что регион контролирует данный во-
прос и о сдвиге сроков речь не идет.

Однако пока эта перспектива 
слишком нереальна. И быть уве-
ренными, что  какой- нибудь форс-
мажор не внесет свои коррективы, 
не приходится. Но Алексей Евге-
ньевич верит, что все будет сдела-
но в оговоренное время. Ну что 
тут скажешь? Хоть  кто-то верит 
в «Калугаоблводоканал».

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

УМЕРЛА, ТАК УМЕРЛА
СДЕЛАТЬ АНАЛИЗ ПОГИБШЕЙ РЫБЫ В ПРОТВЕ СДЕЛАТЬ АНАЛИЗ ПОГИБШЕЙ РЫБЫ В ПРОТВЕ 
ЗАСТАВИЛА ТОЛЬКО ПРОКУРАТУРАЗАСТАВИЛА ТОЛЬКО ПРОКУРАТУРА

Очередное биологическое ЧП в Протве на территории Боровского 
района случилось на прошлой неделе. Жители отправились на 
рыбалку, а там уже некого было ловить —  она плавала кверху 
пузом.
Направлять своих специалистов для забора анализов воды 
и погибших особей не торопился ни Рыбнадзор, ни региональное 
министерство природных ресурсов. Только шумиха в прессе 
и соцсетях заставила ускориться, чтобы в пробирки попали 
актуальные пробы.
Но и прибыв в Боровский район Рыбнадзор не хотел брать 
биоресурсы на исследование, определив причину гибели самым 
точным прибором —  глазом. Изменить такой подход к ситуации 
заставил прокурор района Хамид КОСТОЕВ, настояв на том, чтобы 
контролирующий орган выполнил свои обязанности.

 ► Хамид 
КОСТОЕВ

 ► Владимир 
ЦВЕТКОВ
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ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД
В наше время в том, чтобы заве-

сти собаку, нет ничего сложного. Ее 
можно купить, просто позвонив по 
одному из многочисленных объяв-
лений или даже взять в приюте бес-
платно. Но никогда нельзя забы-
вать, что несмотря на всю легкость 
за этим поступком кроется огром-
ная ответственность за жизнь дру-
гого живого существа.

К сожалению, многие люди за-
бывают об этом, и столкнувшись 
со сложностями в содержании или 
воспитании питомца, просто избав-
ляются от него, выставив на улицу. 
Где ему не остается ничего друго-
го, как выживать всеми доступны-
ми средствами. И это 
уже превращается из 
трагедии одного су-
щества в  серьезную 
проблему для всего 
Боровского района.

Бороться с этим ре-
шили в сельском по-
селении Ворсино, воз-
главляющий которое 
Алексей ГЕРАСЬКИН 
не просто так пользу-
ется репутацией одно-
го из самых «продви-
нутых» чиновников 

в районе. Алексей Васильевич всег-
да открыт к новым идеям, и в числе 
прочих поддержал и новое начина-
ние местного Дворца культуры.

На базе учреждения уже боль-
ше месяца работает Клуб этике-
та для владельцев домашних жи-
вотных «Верный друг», возглав-
ляет который профессиональный 
кинолог Дарья ПЕРЕПЕЛИЦЫ-
НА. Помимо профильного обра-
зования, у нее за плечами еще 
и опыт работы в рядах ФСИН. Так 
что о том, как превратить собаку 
в настоящего верного товарища, 
на которого можно положиться 
в любой ситуации, она знает не 
понаслышке.

— Вообще в кинологию я при-
шла в 2011-м году, и отправной 
точкой стал приют «Новый Ков-
чег» в Обнинске. Своей собаки 
у меня не было, но там был кру-

жок «Юный кинолог», и родители 
записали меня на занятия. 
Потом институт, служба 
и после ухода предложи-
ли заняться этой работой 
здесь, в ДК, —  рассказы-
вает Дарья.
НЕ КНУТОМ, А СОСИСКОЙ

На первый взгляд в том, 
чтобы добиться от собаки 
выполнения команд нет 
ничего сложного. Соб-
ственно, даешь указание, 
хвалишь, если все сделано 
правильно, ругаешь, если 
нет. На деле кинология со-
всем не просто так счита-

ется отдельной наукой. Даже 
к хорошо подготовленной со-
баке, вроде немецкой овчар-
ки Зары, которая помогает 
Дарье вести кружок, нужно 
найти свой подход.

— В целом научить мож-
но абсолютно любую собаку, 
независимо от размера или 
возраста. Не бывает «пло-
хих» или хороших» пород —  
работать можно со всеми, 
просто в силу характера это 
займет разное время. Важно 
понимать, что здесь все за-

висит не от животного, а от чело-
века, и дрессура требует большого 
упорства и терпения, —  отмечает 
кинолог.

Это Дарья доносит и до своих 
воспитанников, обучая правиль-

но давать команды, считывать на-
строение своих питомцев и пони-
мать их образ мысли. От человека, 
работавшего в столь серьезном ве-
домстве, ждешь на занятиях жест-
кой дисциплины, но на деле кар-
тина совершенно иная. Дарья и ее 
подопечные постоянно шутят, об-
суждают домашних животных и во-
обще поддерживают очень непри-
нужденную атмосферу. Сами по 
себе «уроки» бывают теоретиче-
ские и практические. На первых 
ребятам рассказывают о собаках, 
принципах их поведения, различ-

ных породах и правильном уходе. 
На вторых юные кинологи отра-
батывают команды либо с участи-
ем хвостатого «наставника» Зары, 
либо со своими любимцами. Ходят 
в кружок по большей части девоч-

ки от 8 до 14 лет, детям млад-
ше работать с собаками еще 
рано. А такое «гендерное не-
равенство» также объясняет-
ся спецификой —  мужчинам, 
а тем более в таком возрас-
те, зачастую просто не хва-
тает терпения и усидчивости, 
чтобы полноценно занимать-
ся с животными.

— Нас учили уже по так 
сказать новой школе, которая 
в принципе исключает такие 
явления, как крики на собаку 
или наказания. Раньше нор-
мальным считалось дернуть 
за поводок или придержать 

с силой за ошейник, закрепляя вы-
полнение команд. Но тут, как и с че-
ловеком —  страхом можно добиться 
того, что тебе нужно, но не получит-
ся этого закрепить, создать привыч-
ку и выстроить доверительные от-
ношения. Поэтому от таких мето-
дов мы отказываемся, —  отмечает 
профессионал.

При этом несмотря на то, что сей-
час интерес к кружку проявляют 
дети и подростки, Дарья готова за-
ниматься и со взрослыми людьми, 
если желающие найдутся. Занятия 
проходят в Ворсино и Коряково, 

СОБАЧИЙ ВАЛЬССОБАЧИЙ ВАЛЬС
ВОРСИНЦЕВ УЧАТ ПРАВИЛЬНО 
ОБЩАТЬСЯ С СОБАКАМИ

Когда в Боровском районе речь заходит о проблеме 
с бродячими животными, одной из основных тем 
становится то, как собаки попадают на улицу.
Чаще всего чиновники вздыхают о несовершенстве нашего 
законодательства и кивают в сторону европейских правил 
обращения с братьями нашими меньшими, где выбросить 
надоевшего питомца без последствий просто немыслимо.
Но вот, например, в СП «Ворсино» решили перейти 
от рассуждений к реальным действиям и абсолютно 
бесплатно взялись научить жителей правильно общаться, 
воспитывать и заботиться о своих любимцах.
За эту работу взялась профессиональный кинолог Дарья 
ПЕРЕПЕЛИЦЫНА и ее верная четвероногая подруга Зара.
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и рады будут жителям любых посе-
лений. К тому же, все это делается 
на добровольной основе и абсолют-
но бесплатно.
ЗАГНАТЬ В УГОЛ

Какой же это дает эффект помимо 
воспитания своего любимца? Ответ 
достаточно очевидный, ведь подоб-
ные занятия воспитывают еще и нас 
самих. Позанимавшиеся у Дарьи 
девчонки признаются, что стали со-
всем по-другому смотреть на своих 
питомцев, начав воспринимать их 
не как просто животных, а как вер-
ных друзей. А человек с подобным 
отношением никогда не выбросит 
собаку на улицу и не станет остав-
лять ее без присмотра, позволяя де-
лать, что вздумается. Ведь именно 
из-за безответственного отноше-

ния людей проблема с бродячими 
собаками сегодня стоит так остро. 
И  злые своры, которые наводят 
страх на жителей, состоят по боль-
шей части из тех, кого мы сами об-
рекли на подобное существование.

К  слову, Дарья также делится 
практическими советами, как вести 
себя при столкновении с агрессив-
но настроенной стаей. Само собой, 
таких животных лучше обойти сто-
роной или просто подождать, пока 
не уйдут они. Но при этом движения 
должны быть абсолютно спокойны-
ми, и, конечно же, ни в коем слу-
чае нельзя убегать —  у собаки про-
сто сработает охотничий инстинкт, 
и она обязательно нападет.

— Отогнать одну особь несложно. 
Взяли палку или камень, пригрози-
ли и, как правило, этого достаточно. 
Но стая —  это уже серьезная опас-
ность. Если вы на открытой мест-
ности и свора нападает, то сде-
лать  что-то очень сложно. Здесь, 
на самом деле лучший совет са-
мому упасть на землю, но сделать 
это правильно, сгруппировав-
шись и прикрыв голову, лицо, жи-
вот и шею. Лучший вариант встать 
так, чтобы к вам нельзя было зайти 
за спину —  возле стены, например. 
Потому что, если вас завалят —  это 
верная смерть. Если видите, что жи-
вотные уже точно решили напасть, 
тогда крикните на них, вспоминай-
те все команды, которые знаете —  
«фу», «нельзя», «стой» и тому по-
добное. Это может показаться 
странным, но на самом деле боль-
шинство бродячих собак —  бывшие 

домашние питомцы, и по прошлой 
памяти они вполне могут среагиро-
вать на знакомые им слова и отсту-
пить, —  советует Дарья.
БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Пока занятия клуба проходят 
либо в ДК, либо на открытом воз-
духе, но в идеале было бы здорово, 
если у кинологов появилась своя 
специализированная площадка для 
тренировок. Эту идею поддержива-
ют и в администрации поселения.

— Инициатива это нужная как 
разрезе существующей проблемы, 
так и просто для самих жителей, 
владеющих собаками. Дарью к нам 
в ДК приглашали давно, и рады, что 
наконец этот клуб заработал. Что же 
касается площадки, то это доволь-
но дорогостоящий объект, но если 
у нас в бюджете будут свободные 
средства, то обязательно рассмо-
трим возможность строительства, —  
отметил Алексей Васильевич.

А в будущем в селе подумыва-
ют еще и открыть небольшой при-
ют для местных собак, где их мож-
но было бы разместить на несколь-
ко дней, пока не приедет подрядчик. 
Так чипировать, стерилизовать 
и вакцинировать бродяжек будет 
гораздо легче, чем гоняться за ними 
по всем улицам.

Подводя итог, хочется отметить, 
что в Ворсино в очередной раз по-
казали правильный взгляд на одну 
из самых острых проблем района 
на сегодняшний день. Безусловно, 
важно грамотно выстроить систему 
отлова и работы с подрядчиком, но 
решить проблему в глобальном пла-
не можно только научив людей пра-
вильно относится к братьям нашим 
меньшим. Ведь как правильно за-
метила Дарья, добиться  чего-то од-
ним лишь страхом сложно, и в дан-
ном случае подобные занятия могут 
оказаться куда эффективнее даже 
самых «драконовских» штрафов.

 ► Степан ФЕДОРОВ

СОБАЧИЙ ВАЛЬССОБАЧИЙ ВАЛЬС
ВОРСИНЦЕВ УЧАТ ПРАВИЛЬНО 
ОБЩАТЬСЯ С СОБАКАМИ

КАЛУЖСКИМ СОБАКАМ КАЛУЖСКИМ СОБАКАМ 
ПРИДЕТСЯ ПОСИДЕТЬ ДОМАПРИДЕТСЯ ПОСИДЕТЬ ДОМА

Достаточно серьезные пере-
мены в вопросе отношения к до-
машним и бродячим собакам 
произошли недавно в россий-
ском законодательстве.

В Госдуме в третьем чтении 
были приняты изменения в ФЗ 
«Об ответственном обращении 
с животными», и теперь у реги-
онов значительно прибавится 
полномочий по решению про-
блем с бродяжками.

Пожалуй, самой интересной 
возможностью станет запрет на 
такое явление, как самовыгул. 
Ввести его можно как в отноше-
нии  каких-то конкретных терри-
торий, например, школ и боль-
ниц. И тогда появление собаки 
без хозяина в этих местах будет 
считаться нарушением. А можно 
распространить это правило на 
всю область в целом.

Также изменится работа отве-
чающего за отлов подрядчика. 
Новым вариантом станет «вето» 
на выпуск животных в конкрет-
ных местах —  например, все 
с теми же учреждениями здра-
воохранения. А еще пойманных 
собак могут направить на по-
жизненное содержание.

Правда, по последнему пун-
кту сразу же возникает мно-
го вопросов, кто в таком слу-

чае будет платить за кормежку 
и уход, как будет осуществлять-
ся контроль и прочие нюансы. 
Внесенные изменения «лекал» 
чиновникам не предоставляют, 
но явление это временное —  за-
кон предусматривает создание 
методичек по работе, которые 
должно разработать правитель-
ство страны.

К слову, также на рассмотре-
нии Госдумы находятся поправ-
ки в КоАП, которые устанавли-
вают ответственность за выбро-
шенных животных, повышают 
штрафы за покусы для владель-
цев, а также должностных лиц, 
которые не соблюдают законо-
дательство о безнадзорных жи-
вотных и допускают подобные 
инциденты.

Кроме того, конкретно в Ка-
лужской области внедряется 
новая программа «Элей». Ее 
суть заключается в контроле 
бродячих животных после их 
поимки. В первую очередь это 
скажется на работе подрядчи-
ка, который сможет отслежи-
вать пойманных животных в ре-
жиме онлайн, но и у чиновни-
ков также будет доступ к этой 
возможности, так что порядка 
в этой работе в перспективе 
должно стать больше.
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В начале июня 
депутатам ермолинской Думы 
предстояло принять важное решение – присваивать ли 
звание Почетного гражданина Борису КУДРЯШОВУ. Тогда из‑за отсутствия 
кворума вопрос так и остался открытым.
Это не прошло мимо внимания обычных жителей Ермолина, многие из которых выразили свою 
поддержку Борису Павловичу и даже остались возмущены итогом заседания.
В конечном итоге «почетным» депутат Кудряшов все‑таки стал, но вся ситуация в очередной раз 
наводит на мысль о том, насколько правильно доверять выбор почетных жителей небольшой 
группе, пусть и выдвинутых народом представителей, а не всем горожанам.

ДОЖАЛИ

ДВОЙНОЙ ОТКАЗ

Звание Почетного гражданина —  
особый статус, которым человека на-
граждают за заслуги перед определен-
ным поселением. По сути, кроме при-
знания вклада конкретного жителя 
в развитие муниципалитета, он не дает 
ничего, и служит лишь отличительным 
знаком уважения со стороны земляков.

Его присвоением занимаются на-
родные избранники, а сама по себе 
процедура выдвижения от поселе-
ния к поселению может отличаться, 
но итоговое решение в любом слу-
чае принимается на заседании Думы.

Перед Днем города в Ермолине не-
шуточные страсти разгорелись во-
круг присвоения этого звания од-
ному из действующих парламента-
риев —  Борису Кудряшову. Человек 
Борис Павлович неоднозначный, но, 
тем не менее, прошение за него по-
дали сразу две организации, а других 
кандидатур не было вовсе. К тому же 
повлиять или  как-то лоббировать это 
решение сам Борис Павлович не мог, 
ведь в тот момент он принимал уча-
стие в СВО на территории Украины.

После жаркой дискуссии депутат 
Владимир БОДРОВ указал на недоста-
ющие документы, и решение отложили 
еще на два дня. Но когда полный пакет 
был собран, у народных избранников 
просто не набралось кворума, и во-
прос был снят с повестки. При этом 
примечательно, что одним из тех, кто 
не явился, как раз и стал сам Владимир 
Викторович, сославшийся на работу.

Не менее важно в этой истории 
и то, что ранее Кудряшов уже стано-
вился кандидатом на почетное зва-
ние. Произошло это, когда в Ермоли-
не приняли решение опросить жи-
телей и большинство ермолинцев 
высказались именно в пользу Бори-
са Павловича. Но даже тогда было 
решено отметить заслуги другого 
претендента.

НАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА
И вот когда коллеги в очередной 

раз «бортанули» Кудряшова с на-
градой, даже несмотря на то, что 
часть депутатов явно высказывалась 
в пользу его кандидатуры, на защи-
ту Бориса Павловича встали сами 
жители.

То, что у ермолинцев решение 
вызвало большой отклик, видно 
по социальным сетям. В нашем па-
блике под постом об этой истории 
набралось около сотни коммента-
риев, и большинство из них посвя-
щено именно поддержке народного 
кандидата.

— Борис Павлович самый достой-
ный, все остальные просто не могут 
даже выдвигать свои кандидатуры. 
Позор вам. Павлович, ты для нас при-
мер и кумир, мы с тобой, Россия с то-
бой, —  написала Надежда Еремина.

Другие комментаторы отмечают 
боевые заслуги Кудряшова и счита-
ют его образцом настоящего муже-
ства и любви к Родине. А вот его оп-
понентам, например, тому же Бодро-
ву, советуют самому отправиться на 
Донбасс, а не ставить палки в колеса 
тем, кто с оружием в руках защища-
ет страну.

Справедливости ради стоит от-
метить и тех, кто высказался против 
предложенной кандидатуры. В боль-

шинстве своем эти люди отмечают 
несдержанность Бориса Павлови-
ча и припоминают его погашенные 
судимости.

Но как бы то ни было, большин-
ство жителей явно было на стороне 
человека, которому уже второй раз 
не дали звание, хотя в глазах ермо-
линцев он давно его заслужил.

В  конечном счете, несмотря 
на все перипетии, у этой эпопеи 
хеппи-энд  все-таки случился. По-
чтенное звание Кудряшов полу-
чил, уже вернувшись с Украины. 
Очередное заседание Думы про-
шло 7-го июля, и на нем присут-
ствовали 12 народных избран-
ников. Семеро из них выступили 
«за», а 5 предпочли воздержаться 
от голосования.

— Безусловно, получить такое 
звание приятно, но не скажу, что моя 
жизнь разделилась на «до» и «по-
сле». Был приятно удивлен поддерж-
кой некоторых коллег, не ожидал, что 
они проголосуют за меня, —  коротко 
прокомментировал свой новый «ти-
тул» Борис Павлович.
ВЫБОР БОЛЬШИНСТВА

И это в очередной раз поднимает во-
прос о том, насколько вообще коррек-
тна существующая система. И касает-
ся это не только Ермолино, но и всех 
остальных поселений. Да, избранные 
народом депутаты представляют волю 
жителей, но нельзя забывать и о том, 
что сами они остаются людьми. А зна-
чит, им не чужды эмоции, которые мо-
гут повлиять на мнение. Случай с Ку-
дряшовым показателен, ведь у него 
в Думе хватает и сторонников, которые 
будут стоять за него горой, и оппонен-
тов, которые не захотят отмечать его 
заслуги просто в силу личных отноше-
ний. И как в таком случае оценивать 
справедливость принятого решения?

В подобных ситуациях куда пра-
вильнее выглядит спросить самих 
жителей поселения, за заслуги пе-
ред которым и предлагается награ-
дить человека. Конечно, здесь тоже 
будут те, кто голосует предвзято, но 
именно таким образом можно понять 
истинное мнение большинства.

Само собой, делать это надо не 
в том формате, как поступили в том 
же Ермолине, просто поставив урны, 
в которые и один человек мог бро-
сить с десяток бумажек. И очевидно, 
что устраивать полноценные выборы 
с участками и постоянным контролем 
ради такого тоже никто не будет.

Но ведь есть возможность органи-
зовать опрос на сайте администра-
ции или любой другой подходящей 
интернет- платформе. Тем более, что 
боровчане в последние годы активно 
голосуют в рамках той же «Комфорт-
ной среды» и вполне освоили подоб-
ный формат.

Конечно, это потребует больше 
усилий, чем просто обсудить вопрос 
среди прочих на одном из заседа-
ний, но зато полностью снимет с де-
путатов ответственность за решение, 
принимать которое должны прежде 
всего сами жители.

 ► Семен ФРОЛОВ

ЕРМОЛИНЦЕВ, ПОДДЕРЖАВШИХ ЕРМОЛИНЦЕВ, ПОДДЕРЖАВШИХ   
БОРИСА КУДРЯШОВА, УСЛЫШАЛИ В ДУМЕБОРИСА КУДРЯШОВА, УСЛЫШАЛИ В ДУМЕ
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Трансформатор в Ворсино под-
вергся нападению, и это стало 

причиной волнения среди жителей.

11 июля они услышали сильный 
хлопок, после которого село ока-
залось обесточенным. Сообще-
ния о взрыве передали в полицию, 
а электрики оперативно выехали 
на место ЧП.

Совместная работа помогла 
не только вернуть электричество 
в сеть, но и установить «дивер-
санта». Им оказалась сорока: по 
словам очевидцев она стала при-
чиной замыкания в сети. А на бли-
жайшей трансформаторной под-
станции разрушился изолятор, ко-
торый разнесло на части, породив 
версию взрыва.

Как говорится, у страха глаза ве-
лики, но при их открытии появля-
ется возможность увидеть больше. 

Например, глава администрации 
Ворсино Алексей ГЕРАСИМОВ те-
перь напряг энергетиков по пово-
ду трех домов на ул. Лыскина.

— После завершения ремонта 
свет вернулся не во все дома. На 
улице Лыскина в домах 19, 21 и 25 
ремонтной бригаде пришлось воз-
вращаться. Вообще с электроснаб-
жением этих домов  что-то нелад-
но —  после предыдущего отключе-
ния в эти три дома свет появился 
тоже с большой задержкой. Поэто-
му договорились с РЭС вернуться 
к этому вопросу в ближайшее вре-
мя и решить задачу по повышению 
надежности электроснабжения.

Если проблема действительно 
решится, и жители трех МКД пере-
станут страдать от перепадов на-
пряжения в электросети, то им сам 
бог велел скинуться на памятник 
сороке- диверсанту.

25 миллионов, вложенные в ре-
ализацию «Дивного берега» 

в Балабанове, теперь берегут креп-
кие мужики с надписью «охрана» 
на спине.

После серии вандальных инци-
дентов администрации города при-
шлось не только начать работать 
над усилением сети видеонаблюде-
ния, но и нанять физическую охрану.

Хорошо, конечно, что балабанов-
ский мэр Сергей ГАЛКИН умеет реа-
гировать оперативно и решать про-
блемы. Но очень печально, что люди 
порой ведут себя по-свински.

КАЗУСОПЯТЬ

ИНИЦИАТИВА

НАЧЕКУ

КТО СТОИТ ЗА «ВЗРЫВОМ» КТО СТОИТ ЗА «ВЗРЫВОМ» 
В ВОРСИНО?В ВОРСИНО?

БАЛАБАНОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ БАЛАБАНОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ 
БЕРЕГУТ КРЕПКИЕ РЕБЯТАБЕРЕГУТ КРЕПКИЕ РЕБЯТА

Во всяком случае, такой версии 
придерживаются жители Бо-

ровска. Они долгое время жало-
вались на качество воды в МКД, 
и на прошлой неделе в город при-
езжал директор ГП «Калугаоб-
лводоканал» Юрий ПЕТРУШИН. 
Он дал указание своим сотруд-
никам принять ряд мер, и они по-
слушно исполнили приказ —  про-
мыли трубы напором воды.

На фото, опубликованном на 
странице администрации Бо-
ровска, есть, как сейчас лю-
бят показывать, «до» и  «по-
сле». На одном снимке под дав-
лением хлещет рыжая вода, на 
втором —  прозрачная.

Однако жители такого сног-
сшибательного зрелища за ав-
торством местного участка го-
спредприятия не увидели. По их 

словам, вся чистая вода слилась 
на улицу, а из кранов течет все 
тот же ассортимент —  от «фан-
ты», до «кофе».

Но работы продолжаются, уве-
ряет администрация города, ко-
торой, как и жителям, остается 
только верить словам сотрудни-
ков «Калугаоблводоканал».

Ну не могут же они постоянно 
лажать! Хотя?…

Сергей ГАЛКИН рассматри-
вает варианты комфорта 

и уже подумывает предложить 
их для рассмотрения депутатам. 
Мысль о создании муниципаль-
ной программы по благоустрой-
ству дворовых территорий поя-
вилась у градоначальника после 

того, как федеральная программа 
«Комфортная среда» исключи-
ла из своих рядов дворы, оста-
вив лишь финансирование обще-
ственных территорий.

Сергей Галкин прораба-
тывает несколько возмож-

ных вариантов. Обсудить их 
с депкорпусом он планирует 
до того, как будет утвержден 
бюджет на 2023  год, чтобы 
заложить средства на муни-
ципальную программу и на-
чать ее реализовывать в сле-
дующем году.

ЧИСТУЮ ВОДУЧИСТУЮ ВОДУ

МЭР БАЛАБАНОВА ПОДУМЫВАЕТ МЭР БАЛАБАНОВА ПОДУМЫВАЕТ 
О СВОЕМ КОМФОРТЕО СВОЕМ КОМФОРТЕ

  СМЫЛО НА УЛИЦУСМЫЛО НА УЛИЦУ
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ЛЮБОВЬ ЗДЕСЬ  
БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ

В то время как государство упор-
но воодушевляет россиян к росту де-
мографии, в отдельно взятой дерев-
не по ней нанесли сокрушительный 
удар! Об этом глава администрации 
СП «Ворсино» Алексей ГЕРАСЬКИН 
рассказал лично:  

— Между деревней Климкино 
и  ермолинским аэродромом 
есть небольшой лесок, а между 
этим лесом и границей дерев-
ни Климкино проходит доро-
га. По этой дороге любят гулять 
мамы с колясками, вечерами 
приезжают влюбленные («Ал-
лея любви» —  второе название 
этой дороги), а еще эту дорогу 
любят недобросовестные «му-
сорщики», которые везут сюда 
всякий хлам и отходы букваль-
но машинами. Дорога тупико-
вая, поэтому по просьбе жите-
лей деревни приняли решение 
ограничить проезд.

Жители такому решению сво-
его главы администрации пора-
довались: неизвестно, как посе-

тители пролеска участвуют в росте 
демографии, а вот уже родившимся 
детям такого зрелища точно не надо.
НАГЛАЯ СКОТИНА

Удар ниже пояса по «аллее люб-
ви» мог стать главной новостью за 
неделю на странице Алексея Ге-
раськина. Но невоспитанная скоти-
на дала повод для очередного поста, 

который глава администрации 
сопроводил фотографией коз-
ла, взятого под прицел.

— В центре села Ворсино есть 
сквер «Победа»: мемориал «Веч-
ный огонь», фонтан, цветочные 
клумбы, лавочки, деревца. Деся-
ток людей работает над посад-
кой и поливкой цветов, подме-
танием и очисткой территории, 
ремонтом. Но вчера  чей-то козел 
вышел на «прокорм» в сквер: об-
глодал несколько кустов, обо-
драл пару туй. Среди хозяев коз, 
зарегистрированных в адми-
нистрации, никто не признался 
в праве собственности на этого 
нарушителя.

Обращаюсь к жителям села: если 
вам известен хозяин этого живот-
ного, сообщите в администрацию 
специалисту по личному подсобно-
му хозяйству Хасьяновой Валентине 
Васильевне (тел. (48438) 68728) —  
написал Алексей Гераськин.

Для пущей строгости он напом-
нил своим жителям  правила благоу-
стройства сельского поселения в ча-
сти содержания животных: запрет на 
выгул и выпас на территории скве-
ров и парков (штраф от 3 до 5 тысяч 
руб лей) и правила землепользова-
ния и застройки по максимальному 
количеству животных в одном до-
мовладении (коров, лошадей и ос-
лов —  не более 3 голов; свиней не 

более 10, кроликов —  не более 50, 
коз и овец —  не более 10, собак —  
не более 5 и т. д.).

Подписчики тоже не остались 
в  стороне: придали козла обще-
ственному порицанию!

В общем, вроде бы  каких-то два не-
значительных местячковых происше-
ствия, а сколько души в них и твор-
чества! А главное, сделанное дело 
и ликбез, который никогда не быва-
ет лишним. 

Так что коллегам, даже боровским, 
есть чему учиться у Алексея Герась-
кина, а он, уверены, еще не раз нас 
впечатлит.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ 

ТОПЧИК

АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН НАНЁС УДАР ПО ДЕМОГРАФИИ
От судьбы и прогресса не уйдёшь! Теперь это стало понятно 
всем главам администраций, которым в приказном 
порядке необходимо завести свои страницы в соцсетях 
и общаться на них с жителями. Тем, кто только собирается 
делать первые шаги на этом пути, предстоит пройти 
непростую дорогу к завоеванию симпатии пользователей 
сети. И им будет непросто угнаться, к примеру, за главой 
администрации Алексеем Гераськиным, который ведет 
свои страницы в ВК и ТГ регулярно и с огоньком. 
Алексей Васильевич практически ежедневно постит 
на своих площадках. Причем делает это неформально, 
приковывая внимание к теме то необычными словесными 
экзерсисами, то впечатляющими коллажами.

И ПРИЦЕЛИЛСЯ В КОЗЛАИ ПРИЦЕЛИЛСЯ В КОЗЛА
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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+

31 июля 2022 г.

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

6 августа 

Музей- усадьба Архангельское. 12+
13 августа 

Киностудия «Мосфильм». 12+
14 августа 

Главный Храм Вооруженных Сил 
России и музейный комплекс 
«Дорога Памяти». 12+

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

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 
МЕХАНИК-ВОДИТЕЛЬ по об-

служиванию парка легковых автомо-
билей.  

т. +7 903 026 96 36 
Звонить в будние дни с 10:00-18:00

СНИМУ

Сниму КВАРТИРУ 89263530299

ОКНА
ПВХ и АЛЮМИНИЙ

www.okna-era.ru
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ДОМ УЧЁНЫХ

12 июля в Калужской области 
на территории культурно‑ 

образовательного центра «Эт-
номир» состоялась церемония 
открытия культурного центра 
Мьянмы.

В мероприятии приняли уча-
стие: заместители губернатора 
Владимир ПОТЕМКИН и Василий 
БЫКАДОРОВ, заместитель Ми-
нистра обороны РФ Александр 
ФОМИН. Почетными гостями це-
ремонии стали Верховный глав-
нокомандующий вооруженны-
ми силами Мьянмы, Премьер- 

министр страны Мин Аун Хлайн 
и духовный лидер мьянманцев, 
буддийский монах и обществен-
ный деятель Ашин Нияниссара.

Центр открыли с соблюдени-
ем буддийских обычаев. Прошло 
шествие монахов и обход Паго-
ды с  восточной сто-
роны, на здании раз-
местили алмазный Бу-
тон, орнаментальную 
Лопасть и буддийский 
флаг. Состоялось чте-
ние молитв, пожерт-
вование Будде фрук-
тов и бой в колокол.

С  приветственным словом 
к участникам церемонии обрати-
лись Его Святейшество Ашин Ни-
яниссара, Мин Аун Хлайн.

Александр Фомин, поздравляя 
всех с замечательным событием, 
отметил: «Сегодняшнее меропри-

ятие очень важно для сохранения 
этнической, культурной и исто-
рической идентичности не толь-
ко мьянманского, но и всех наро-
дов. Уверен, что это мероприятие 
обязательно послужит дальней-
шему укреплению дружбы меж-

ду Российской Феде-
рацией и Республикой 
Союз Мьянма, дружбе 
между нашими наро-
дами и дружбе между 
нашими вооруженны-
ми силами».

На общности наро-
дов России и Мьянмы 

акцентировал внимание Васи-
лий Быкадоров:  

— Наш президент и  Прави-
тельство России приняли ре-
шение о развороте экономиче-
ского сотрудничества на Восток 
и Юго- Восток. Мьянма —  это быв-

шая Бирма, она находится неда-
леко от Таиланда и Вьетнама. Мы 
планируем сделать сотрудниче-
ство более плотным в традицион-
ных направлениях —  экономике, 
культуре, образовании. Замечу, 
что армия Мьянмы очень крепкая. 
Их офицеры учатся в наших учеб-
ных заведениях, поэтому в прио-
ритете будет и сотрудничество 
в военно- технической области.

Глава региона Владислав ШАП-
ША также оценил состоявшееся 
мероприятие как «важное собы-
тие для укрепления дружбы меж-
ду нашими странами».

СОБЫТИЕ

В «ЭТНОМИРЕ» ОТКРЫЛИ В «ЭТНОМИРЕ» ОТКРЫЛИ ПАГОДУ МЬЯНМЫПАГОДУ МЬЯНМЫ
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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.


