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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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ГП «КАЛУГАГП «КАЛУГА
ОБЛВОДОКАНАЛ» ОБЛВОДОКАНАЛ» 

Cтр.9Cтр.9

В ВОРСИНЕ В ВОРСИНЕ 
ОПЯТЬ НАКРОЮТ  ОПЯТЬ НАКРОЮТ  

КОРОЛЕВСКИЙ СТОЛКОРОЛЕВСКИЙ СТОЛ

ГОРА ГОРА 
ПРОБЛЕМПРОБЛЕМ

Cтр. 5Cтр. 5

ОПЯТЬ ОПЯТЬ 
НАКОСЯЧИЛОНАКОСЯЧИЛО

КУРАМ НЕ ДО СМЕХА

ПТИЧИЙ ГРИПП В БОРОВСКОМ РАЙОНЕПТИЧИЙ ГРИПП В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ

ИСКОРЕНЯТ ОГНЕМИСКОРЕНЯТ ОГНЕМ

Cтр. 3Cтр. 3

КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ 
ИГНОРИРУЮТ СВАЛКУ МУСОРА ИГНОРИРУЮТ СВАЛКУ МУСОРА 

НА ГРАНИЦЕ БОРОВСКОГО НА ГРАНИЦЕ БОРОВСКОГО 
РАЙОНА И ОБНИНСКАРАЙОНА И ОБНИНСКА

Cтр. 4Cтр. 4

В САМОЕ В САМОЕ 
ЯБЛОЧКО!ЯБЛОЧКО!
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«Единая Россия» осуществляет сбор гуманитарного гру-
за в муниципальных образованиях, в этой работе также уча-
ствуют предприниматели и крупные предприятия. Уже около 
600 тонн направлено на Донбасс, в том числе 106 тонн посту-
пило в г. Первомайск. Это продовольствие и предметы пер-
вой необходимости, детское питание, книги и медикаменты.

Желающие поддержать жи-
телей города- побратима Пер-
вомайска могут также приоб-
рести любой товар из перечня 
необходимых в сети магазинов 
«Верный», «Спутник» и «Ли-
ния» и передать его волонте-
рам. Как правило, волонте-
ры ведут сбор по вторникам 
и четвергам.

Организаторы акции: «Во-
лонтеры Победы» и партия 
«Единая Россия» при под-
держке министерства конку-
рентной политики региона.

В районных отделениях пар-
тии «КПРФ» также организо-
ван сбор гуманитарной помо-
щи для жителей ДНР и ЛНР.

Жители областного цен-
тра могут принести продукты 
и вещи первой необходимо-
сти в региональное отделе-
ние партии «КПРФ» по адре-
су: г. Калуга, ул. Первомайская, 
21, с понедельника по пятницу 
с 09.00 до 17.00.

Регулярно сбор гуманитар-
ного груза проводит Калуж-
ское региональное отделение 
партии «ЛДПР».

Контактный телефон для 
связи с представителями 
партии по вопросам пере-
дачи гуманитарной помощи: 
8–900–579–79–24.

Создан пункт сбора гумани-
тарной помощи в офисе реги-

онального отделения партии 
«Справедливая Россия —  за 
правду» по адресу: г. Калуга, 
ул. Тульская, дом 34/2.

Контактные телефоны: 8 
(4842) 22–76–55, 8 (4842) 92–
24–78, 8 (953) 3107908

Региональное отделение 
партии «Новые люди» уже 
несколько месяцев собирает 
и передает гуманитарную по-
мощь беженцам.

Вещи и продукты мож-
но передавать в штаб пар-
тии по адресу: Калуга, улица 
Тульская,13-Б. Для этого же-
лательно заранее позвонить 
по телефону 8 (800) 770 78 70

«Российская партия пенсио-
неров за социальную справед-
ливость» организовала сбор 
гуманитарной помощи через 
Центральный аппарат партии.

Контакты для связи пред-
ставлены на сайте: https://
pensioner.party

В ЗАКСОБРАНИИ

ВСЕ ФРАКЦИИ ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА УЧАСТВУЮТ  ВСЕ ФРАКЦИИ ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА УЧАСТВУЮТ  
В СБОРЕ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССАВ СБОРЕ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА

20 июля в Калуге было 
подписано соглаше-

ние о сотрудничестве меж-
ду ассоциацией «Народный 
проект» и студией «Корнер 
Ворк» в рамках программы 
«Сельский кинопоказ».

Участие в  мероприятии 
приняли губернатор обла-
сти Владислав ШАПША, ге-
неральный директор студии 
«ВоенФильм» Заслуженный 
артист России Игорь УГОЛЬ-
НИКОВ, председатель Зако-
нодательного собрания обла-
сти Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ 
и директор Государственного 
музея истории космонавтики 
им. К. Э. Циолковского Ната-
лья АБАКУМОВА.

По соглашению были полу-
чены права на некоммерче-
ский показ таких фильмов, как 
«Брестская крепость», «Ба-
тальон», «Подольские кур-
санты», «Учености плоды» 
в сельских поселениях.

В Боровском районе наря-
ду с Малоярославецким, Жу-
ковским и Медынским смогут 

посмотреть картины одними 
из первых. Подготовка к это-
му уже ведется, а первые се-
ансы планируют провести 
в сентябре.

А Владислав ШАПША от-
дельно отметил, какую важ-
ность имеют фильмы Уголь-
никова и его работа в эти не-
простые дни.

— У каждого из нас отцы, 
деды, у некоторых уже и пра-
деды воевали, гибли, отдава-
ли свою жизнь за нашу с вами 
возможность жить в свобод-
ной стране. Сегодня, к  со-
жалению, в  какой-то степе-
ни история повторяется: нам 

снова приходится отстаивать 
свои интересы. И это тоже не-
просто, и гибнут люди. Но что-
бы история не повторялась, 
нужно всегда помнить, какую 
цену мы заплатили за Побе-
ду, сколько погибло, сколько 
не родилось, какой ценой нам 
пришлось восстанавливать 
страну. Сегодня трудное вре-
мя, но я точно знаю, что куль-
тура и кино умеют объеди-
нять людей и вселять надеж-
ду, веру и любовь в сердца. То, 
что делает Угольников —  это 
круто, —  подчеркнул Владис-
лав Валерьевич.

Также на площадке «Гости-
ный двор» для калужан про-
шла встреча со съемочной 
группой и показ фильма «Уче-
ности плоды». Многие жите-
ли ждали, что на мероприятии 
будет присутствовать и актер 
Сергей БЕЗРУКОВ, но у ар-
тиста возникли дела и прие-
хать он не смог. Зато записал 
видеообращение, в котором 
призвал зрителей наслаж-
даться просмотром нового 
фильма.

КУЛЬТУРА ОЖИДАНИЕ

Улучшения условий 
для получения удо-

вольствия хотят все. 
Желательно, чтобы 
процесс перемен не 
доставлял хлопот при 
этом. Именно по такому 
пути и пошли в Балаба-
нове, где долгождан-
ная реконструкция си-
стемы вентиляции в го-
родской бане никак не 
повлияет на сеансы по-
сещения обществен-
ной промывочной.

То, что вентиляцию 
в  бане пора менять, 
понял и глава админи-
страции Сергей Галкин, 
хотя это общественное 
заведение по выходным 
с веником в обнимку не 
посещает. Достаточно 
было знать, что здание 
построено более ше-
сти десятков лет назад, за которые гло-
бальных ремонтов в нем не случалось. 
Ну и провести осмотр муниципального 
имущества после обращений жителей, 
для которых поход в баню не столько ги-
гиеническая процедура, сколько ритуал 
и релакс.

После этого и появился план замены 
вентиляционной системы, которая уже 
не справляется со своей задачей, что при-
вело к сырости и плесени внутри. Так по-
явился проект, обошелся он городскому 
бюджету почти в 190 тыс. руб лей.

Но впереди куда более крупные тра-
ты —  ориентировочно 2,6 млн. руб. Цена 
муниципального контракта, естественно, 
не окончательная, она еще даст пониже-
ние на торгах по поиску подрядной ор-
ганизации. Кто выполнит работу по де-
монтажу старого оборудования и уста-
новке нового, будет известно после того, 
как Фонд имущества Калужской области 

проведет электронный аукцион. Однако 
уже очевидно, что план замены по време-
ни сдвинется от наметок администрации, 
как минимум, на месяц, и свежий воздух 
потянется по новым трубам в балабанов-
скую баню не раньше октября.

Приятным дополнением к томительно-
му ожиданию станет обещание директора 
«Многофункционального центра обслу-
живания населения» Евгения Леонова не 
прерывать работу общественной промы-
вочной —  график работы позволяет та-
кой вариант. А также план косметическо-
го ремонта внутренних помещений и за-
мену мебели.

Отметим, что с 1959 года баня видела 
ремонт лишь дважды: в 2018 —  кровли 
и в 2020 —  электропроводки. Намеченные 
на текущий год работы вдохнут в баню но-
вые силы, которые позволят ей дожить, 
возможно, до столетнего юбилея города.

 ► Светлана 
ЗАЦАРИННАЯ

УГОЛЬНИКОВ, В ОТЛИЧИЕ ОТ БЕЗРУКОВА, УГОЛЬНИКОВ, В ОТЛИЧИЕ ОТ БЕЗРУКОВА, 
НАШЕЛ ВРЕМЯ НА КАЛУЖАННАШЕЛ ВРЕМЯ НА КАЛУЖАН

НОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ НОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 
БАНЩИКОВ НЕ СДУЕТБАНЩИКОВ НЕ СДУЕТ
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НЕУДАЧНАЯ ПОКУПКА

Впервые птичий грипп был 
описан итальянским вете-
ринаром Эдуардо Перрон-
чито, столкнувшимся с этой 
болезнью, поразившей кур 
в окрестностях Турина. Это 
опасный вирус быстро пе-
редающийся от одной пти-
цы к другой, а некоторые его 
штаммы смертельно опасны 
и для людей.

Поэтому, когда 14-го июля 
правительство Калужской об-
ласти ввело карантин в селе 
Льва Толстого Дзержинского 
района и в селе Козлово под 
Калугой после падежа кур 
в подсобных хозяйствах, это 
заставило напрячься всех ве-
теринаров региона.

Ограничительные меры 
способны замедлить распро-
странение вируса, но никак 
не избавить от него. Лекар-
ство от птичьего гриппа не 
изобретено до сих пор, поэ-
тому единственным действен-
ным вариантом становится 
полное истребление поголо-
вья в очаге и 5-километровой 
зоне вокруг него.

Спустя три дня после пер-
вого случая, 17-го июля, чис-
ло очагов увеличилось с 2 до 
7. Куры начали умирать в Бо-
ровском, Жуковском, Сухи-
ничском, Бабынинском и Ма-
лоярославецком районах. 
А наиболее вероятной причи-
ной вспышки в Минсельхозе 
региона назвали приобрете-
ние с 3 по 9 июля на ярмарках 

и рынках области сельхозпти-
цы, завезенной из неблагопо-
лучных регионов РФ.

Как этих пернатых в прин-
ципе допустили до ярмар-
ки —  вопрос отдельный. 
Куда более остро сейчас сто-
ит другой —  что теперь с этим 
делать? Над этим вопросом 
в регионе работает отдель-
ный штаб, возглавляемый за-
местителем губернатора Вла-
димиром ПОПОВЫМ, который 
проводит заседания в еже-
дневном режиме.
ПО ПРОШЛОМУ ОПЫТУ

На самом деле, в данном 
случае конкретно Боров-
скому району на руку идет 
вспышка АЧС в  прошлом 
году. Тогда с подобной угро-
зой чиновники и ветерина-
ры столкнулись впервые, не 
было отработано взаимодей-
ствие, экстренные меры и во 
многих аспектах приходи-
лось активизироваться и ре-
шать вопросы на ходу. Этот 
опыт теперь должен помочь 
в противостоянии птичьему 
гриппу. Тем более, что метод 
решения проблемы в обоих 
случаях одинаковый —  пол-
ная ликвидация поголовья 
в  «красной зоне», внутрь 
которой частично попада-
ет четыре поселения —  СП 
«Совхоз Боровский», «Крив-
ское», «Ворсино» и  город 
Балабаново.

— По итогам подворовых 
обходов по нашему райо-
ну и Обнинску под изъятие 

и умерщвление попадает бо-
лее тысячи кур. В четверг- 
пятницу планируем разо-
браться с этим вопросом, —  
отметил заместитель главы 
администрации Боровского 
района Алексей СТЕПАНОВ.

К слову, в правительстве 
региона уже назвали сумму 
компенсации, которую полу-
чат владельцы кур. Она была 
рассчитана на основе дан-
ных Росстата и  составила 
118 руб лей за килограмм жи-
вого веса птицы.

Ну а большая часть этой не 
самой простой и приятной 
работы опять легла на плечи 
сотрудников ветстанции, ко-
торым и пришлось изымать, 
взвешивать и убивать бед-
ных птиц.

— Жителям можно посо-
ветовать только изучить при-
каз № 158 от Минсельхоза от 
24.04.2021-го года. Что же до 
угрозы, то в целом официаль-
ных источников, что этот вы-
сокопатогенный грипп птиц 
опасен для человека, нет, 
но в прошлом году было не-
сколько случаев заражения, 
так что соблюдать осторож-
ность не помешает, —  отме-
тил главный ветврач района 
Анастасия ЛОКТИНА.

Что же до утилизации 
умерщвленных птиц, то сжи-
гание решили провести на 
том же месте, где закончили 
свой земной путь в прошлом 
году свиньи —  на поле, не-
далеко от деревни Мишково.

 ► Семен ФРОЛОВ

КУРАМ НЕ ДО СМЕХА
В прошлом году Боровский 
район столкнулся со вспышкой 
африканской чумы свиней. 
Тогда сотрудникам ветстанции 
пришлось полностью истребить 
поголовье этих животных, чтобы 
не допустить распространения 
болезни.
И вот теперь ситуация 
повторяется, но уже с курами 
и птичьим гриппом. От этого 
недуга пернатых также нет 
лекарства, а значит единственной 
мерой остается убой бедных птиц.

ПТИЧИЙ ГРИПП В БОРОВСКОМ РАЙОНЕПТИЧИЙ ГРИПП В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ

ИСКОРЕНЯТ ОГНЕМИСКОРЕНЯТ ОГНЕМ
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САМ СЕБЕ ХОЗЯИН
Все мы прекрасно знаем выра-

жение «Мой дом —  моя крепость». 
На своем участке или внутри квар-
тиры каждый из нас действительно 
обладает практически полной сво-
бодой действий, но иногда эта все-
дозволенность может превратиться 
в проблему для окружающих.

Хорошим примером тому можно 
назвать ситуацию с вышедшей из 
строя КНС в Кривском в прошлом 
году, когда местная администра-
ция по закону просто не имела пра-
ва зайти на территорию и провести 
ремонтные работы, а нечистоты все 
это время отравляли жизнь жите-
лям, а заодно и окружающую среду.

Нынешняя же проблема выглядит 
еще интереснее и касается участка, 
расположенного на самой грани-
це Боровского 
района, рядом 
с  Северным 
въездом в Об-
нинск. Здесь 
собс твенник 
организовал 
или допустил 
возникновение 
(смотря какой 
позиции при-
держиваться) 
н а с т о я щ е г о 
«Эвереста» из 
строительного 
мусора и грун-

та, который видно даже от дороги. 
Завоз на эту территорию продолжа-
ется не первый год, и это мало кого 
беспокоит —  как уже говорилось, 
связываться с частной собственно-
стью для чиновников, судя по всему, 
себе дороже.
ГРОБОВОЕ МОЛЧАНИЕ

Но в последние несколько не-
дель в Боровском районе  все-таки 
начали бить тревогу. Как рассказа-
ла заместитель главы администра-
ции Лидия АРЕШКИНА, были на-
правлены запросы во все контро-
лирующие органы, но ответ от них, 
даже спустя две недели, так и не 
поступил.

— Мы направили документы в по-
лицию, прокуратуру, природоох-
ранную прокуратуру, Минприроды, 

Роспотребнадзор, Росприроднад-
зор, но пока тишина. После нашей 
проверки также обращались в Рос-
сельхознадзор, где вынесли соб-
ственнику предписание, срок ис-
полнения которого должен был ис-
течь в мае, но сейчас перенесся на 
сентябрь, и пока это вся реакция, —  
отмечает Лидия Анатольевна.

При этом сами чиновники бес-
сильны —  выйти сюда с проверкой 
еще раз им не позволяет закон, ведь 
там четко прописаны основания для 
подобного решения, а завоз мусора 
в них не входит.

Разводят руками и в прокурату-
ре, хотя возглавляющий ее в райо-
не Хамид КОСТОЕВ пообещал адми-
нистрации содействие.

— Важно понимать, что раз земля 
находится в собственности физиче-
ского, а не юридического лица, то 
проверять ее мы со своей стороны 
не можем. Постараемся разобраться 
во всем, повлиять на другие органи-
зации в обязанности которых вхо-
дит контроль за подобными ситуа-
циями, —  отметил Хамид Мусаевич.

Также по просьбе главы адми-
нистрации района Николая КАЛИ-
НИЧЕВА было решено провести от-
дельное совещание с участием про-
куратуры, чтобы выработать план 
действий, но, судя по всему, эта 
работа еще находится в процессе, 
и свежими идеями чиновники не 
поделились. А за территорией пока 
продолжают приглядывать.
НОВАЯ БЕДА

Например, спе-
циалист «Эколо-
гического центра» 
Владимир ЦВЕТ-
КОВ провел два дня 
в засаде и принес 
коллегам неутеши-
тельные новости.

— За время де-
журства на объек-
те заметил «КАМА-
Зы» которые про-
должают завозить 
строительный му-
сор. Но что куда 
больше настора-

живает —  помимо него сюда сво-
зит иловые остатки обнинский МП 
«Водоканал», а это отходы III клас-
са опасности, игнорировать подоб-
ное нельзя, —  отметил Владимир 
Алексеевич.

Этот факт действительно насто-
рожил чиновников, но на деле все 
оказалось менее пугающе. То, что 
изначально приняли за ил, было 
просто органическими отходами, 
о чем организация из наукограда 
предоставила соответствующие 
документы.

Можно сказать, гора с плеч, но 
только не для жителей деревни 
Мишково, недалеко от которой это 
все сбрасывают.

— Там буквально 200–300 метров 
до улицы Полевой, на которой у нас 
проживают в том числе и пенсио-
неры. И как только отходы завезут, 
им становится плохо, дышать не-
чем. Идут звонки в скорую и жалобы 
к нам, —  рассказал глава админи-
страции поселения Антон МАСНЯК.

Со своей стороны, Антон Алек-
сандрович тоже не стал сидеть 
сложа руки и направил обраще-
ние в Калугу, и вот по этой жалобе 
меры  все-таки приняли. Правда, не 
совсем такие, какие ожидались —  
бумагу просто переслали в адми-
нистрацию района, чтобы там при-
няли меры. А тонну таких же запро-
сов от района, видимо, просто не 
заметили.

— Ситуация сложная, и  пока 
никаких выходов мы не видим. 
Остается только ждать сентября, 
когда истечет срок предписания, 

собственнику выставят штраф, мы 
проведем новую проверку и так по 
кругу. Вопросов к нему, наверное, 
не возникает —  штрафы он платит, 
на предписания реагирует. Даже 
сам обратился в полицию, что на 
его участок завозят мусор, —  пояс-
няет Арешкина.
ОТКРЫТЬ ГЛАЗА

Единственную годную мысль 
предложил сам Калиничев, но вот 
как и когда ее смогут организовать, 
пока тоже не ясно.

— Нужно установить там ста-
ционарную камеру, чтобы на ви-
деофиксации мы точно могли ви-
деть номера заезжающей техники 
и ее груз. Будем собирать доказа-
тельную базу. Но мне, честно гово-
ря, непонятно, почему органы, ко-
торые всегда готовы штрафовать 
нас, в данном случае проблему иг-
норируют, —  подчеркнул Николай 
Александрович.

И с этим действительно трудно 
поспорить. Если сюда целенаправ-
ленно несколько лет везут отходы, 
неважно с одобрения собственника 
или нет, то меры должны были при-
нять данным- давно. Но на деле по-
лучается, что даже когда о свалке 
сообщают напрямую, никакой ре-
акции не следует.

Возможно, надзорные орга-
ны тоже пытаются выработать 
 какую-то стратегию, а может быть 
существование такой удобной «точ-
ки сброса» недалеко от Обнинска 
просто  кому-то выгодно?

 ► Степан ФЕДОРОВ

ГОРА ПРОБЛЕМГОРА ПРОБЛЕМ
КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ ИГНОРИРУЮТ СВАЛКУ МУСОРА КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ ИГНОРИРУЮТ СВАЛКУ МУСОРА 
НА ГРАНИЦЕ БОРОВСКОГО РАЙОНА И ОБНИНСКАНА ГРАНИЦЕ БОРОВСКОГО РАЙОНА И ОБНИНСКА

Проблема возникающих в разных местах Боровского района 
незаконных свалок уже давно превратилась для жителей 
и чиновников в обыденность. Явление, конечно, неприятное, но 
как бороться если не с причинами, то хотя бы с последствиями, 
все прекрасно понимают.
Куда интереснее выглядит ситуация, над решением которой 
в администрации бьются уже несколько недель подряд.
На границе района с Обнинском, на частной территории 
образовалась настоящая гора из строительных отходов, которая 
частично попадает и на муниципальную землю.
Вот только все службы, которые должны контролировать 
и разбираться в ситуации,  почему-то загадочно молчат.

2020 г. 2022 г.

 ► С квадрокоптера картина выглядит куда удручающе

 ► Подарок» от обнинского водоканала  
и правда можно почуять издалека
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На прошлой неделе жители Бо-
ровска могли наблюдать за устране-
нием засора канализации на улице 
Берникова, которое вылилось в на-
стоящую эпопею.

Справиться с проблемой не уда-
валось несколько дней, в течение 
которых жителям окрестных домов 
пришлось «наслаждаться» соответ-
ствующими ароматами.

Для устранения ЧП пришлось 
привлечь специальную технику, 
а причиной столь мощной проб-
ки в трубах стал бытовой мусор 
и прочие предметы, которые недо-
бросовестные горожане смывали 
в канализацию.

— Наш участок «Калугаоблводо-
канала» два дня не мог справить-
ся с засором собственными силами 
и пробить сети. Направили в пятни-
цу сюда каналопромывочную маши-
ну, и только с ее помощью удалось 
решить этот вопрос —  пробку про-
били, подняли канализационные 
люки и провели очистку, —  отмети-
ла глава администрации поселения 
Анжелика БОДРОВА.

Но вот у жителей окрестных до-
мов и улиц мнение о ликвидации 

проблемы далеко не столь одно-
значное. Так, например, некоторые 
горожане указывают на то, что из 
канализации шел очень подозри-
тельный рыбный запах.

— Я думаю, люди знают, как поль-
зоваться канализацией, а вот пред-
приятиям бы стоило напечатать па-
мятки. Вопрос —  почему воняло 
копченой рыбой? Так там же рядом 
есть рыбный цех… —  отмечает Ва-
лентина РЫБАЛКО.

А у других боровчан возникли 
вопросы уже к тому, как «Калуга-
облводоканал» справился со своей 

работой, поскольку после устране-
ния проблемы в одном месте, с ней 
тут же столкнулись в другом.

— Из-за вашей работы на улице 
Берникова все трубы канализаци-
онные забиты крошкой асфальтной 
на ул. Урицкого, 30. Частная терри-
тория превратилась в болото —  2–3 
машины откачки не смогли почи-
стить, забито наглухо. Вот мне инте-
ресно, кто будет нести ответствен-
ность за это? —  вопрошает Артур 
КАРАПЕТЯН.

На этот комментарий обратили вни-
мание в региональном Министерстве 

ЖКХ, представитель которого поо-
бещал, что специалисты «Калугаоб-
лводоканала» проведут обследова-
ние и сообщат жителям о результатах.

Ну и в целом то, что устранение 
подобных происшествий занима-
ет несколько дней, боровчан никак 
не радует. Помимо ужасного запа-
ха и невозможности в жару про-
ветрить дом, люди указывают на 
то, что стоки в течение суток текли 
прямиком в реку и советуют чинов-
никам подумать, что может именно 
из-за подобных происшествий им 
приходится искать причины массо-

вой гибели рыбы в Протве.
В результате, недовольство жите-

лей калужский монополист  все-таки 
принял во внимание, и в среду в Бо-
ровск направил технику. Теперь 
в течение недели канализационные 
трубы прочистят от засоров и мусо-
ра. Главное, чтобы не тем методом, 
которым на прошлой неделе чисти-
ли водовод. Поскольку если до чи-
стоты из них начнут осуществлять 
слив на грунт, вони ГП «Калугаоб-
лводоканал» наделает в прямом 
смысле на весь город, а в перенос-
ном —  на всю область.

К тому, что проблемы 
с водоснабжением в Боровске уже 
превратились в данность, жители 
города успели привыкнуть. Но на 
прошлой неделе на улице Берникова 
столкнулись с новой бедой —  
с засором в канализационных сетях. 
Да еще с таким, что устранить его 
смогли только за два дня работы.
Ситуация настолько 
возмутила боровчан, что 
«Калугаоблводоканал» прислал 
спецтехнику, которая ближайшую 
неделю будет чистить всю городскую 
систему водоотведения.

12 июня Балабаново отметил свой 
юбилей —  50 лет в статусе го-

рода. К этой дате депутаты Городской 
думы предложили приурочить хотя 
бы один крупный и полезный проект, 
который может стать подарком горо-
жанам и прослужит им долгие годы.

Затянуть «одеяло» на себя уда-
лось народным избранникам второго 
округа —  это центральная часть горо-
да. Их идея реконструировать троту-
ар на улице 1 Мая оказалась убеди-
тельной, и в итоге ее поддержал весь 
депкорпус.

Исходное предложение было вдвое 
длиннее, охватывая участок тротуара 
от почты на ул. 50 лет Октября до пе-
рекрестка с ул. Гагарина. Однако рас-
чет сметы выдал сумму, которую го-
родской бюджет без участия денег из-
вне потянуть не может. Поэтому идею 
сократили вдвое, сделав отправной 
точкой городскую библиотеку на пе-
рекрестке ул. 1 Мая с ул. Энергетиков.

Апгрейд этого отрезка оценили 
в сумму более 5 млн. руб лей, но тор-
ги, на которых на этот раз заявилось 
десять претендентов на госконтракт, 
как обычно, привели к понижению. 
В итоге цена остановилась на отметке 
3 628 тыс. руб. Такую цену предложило 
обнинское ООО «СВ-Строй».

Подрядчику предстоит уложить 
брусчатку и выполнить прочие мел-
кие работы по благоустройству за 60 
дней.

Следовательно, новый тротуар 
горожане смогут получить и оце-
нить к середине сентября. К этому 
времени в городе успеют отремон-
тировать еще несколько тротуаров. 
Деньги на них (без малого полто-
ра миллиона) появились в резуль-

тате экономии на вышеназванном 
проекте. В ближайшее дни комис-
сия Гордумы по городскому хозяй-
ству проведет совещание с админи-
страцией и определит, кому доста-
нутся сэкономленные бюджетные 
средства.

В РАБОТЕ

ВОНЮЧИЙ СЛУЧАЙВОНЮЧИЙ СЛУЧАЙ

ГП «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» ГП «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» 
ОПЯТЬ НАКОСЯЧИЛООПЯТЬ НАКОСЯЧИЛО

ИТОГ

ОБНИНЦАМ ДОСТАЛСЯ БАЛАБАНОВСКИЙ «ПОДАРОК»ОБНИНЦАМ ДОСТАЛСЯ БАЛАБАНОВСКИЙ «ПОДАРОК»
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В воскресенье недалеко от деревни Ари-
стово Боровского района произошло 

столкновение автомобиля марки «Lexus» 
и квадроцикла, которым управлял 15‑лет-
ний подросток.

Сила удара была такова, что более легкое 
транспортное средство буквально разорва-
ло на две части. А юноша получил несовме-
стимые с жизнью травмы и скончался по до-
роге в больницу.

По данным областного УГИБДД, авария 
случалась по вине погибшего подростка, 
который выехал на встречную полосу.

Региональный Роспотребнадзор продол-
жает держать на контроле ситуацию 

с клещами. Сезон активности паразитов 
продолжается, и за минувшую неделю от 
их укусов пострадал 241 человек, из кото-
рых 52 ребенка.

При этом снятых с  калужан клещей 
в большинстве своем отправили на экспер-
тизу, и из 178 проверенных экземпляров 
34 оказались переносчиками боррелиоза, 
а три —  анаплазмоза.

Примечательно, что в прошлом году за 
аналогичный период было зарегистрирова-
но всего 150 укусов, что говорит о большей 
активности паразитов этим летом.

Так что отправляясь на природу, не забы-
вайте соблюдать меры предосторожности.

По информации пресс‑ службы регио-
нального Следственного комитета, 

15‑го июля на одном из пляжей Боровско-
го района было найдено тело мужчины.

Правоохранителям удалось выяснить, что 
это 40-летний местный житель. По предва-
рительным данным, вечером мужчина, бу-

дучи в состоянии алкогольного опьянения, 
отправился купаться и домой не вернулся.

В настоящее время следователи устанав-
ливают все детали произошедшего, но по 
первым результатам судебно- медицинской 
экспертизы наиболее вероятной причиной 
смерти выглядит токсическое воздействие 
алкоголя на организм.

ТРАГЕДИЯ ОПАСНО!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОЛОГИЯ

ПРОИСШЕСТВИЕ

В ДТП РЯДОМ С ДЕРЕВНЕЙ В ДТП РЯДОМ С ДЕРЕВНЕЙ 
АРИСТОВО ПОГИБ ПОДРОСТОКАРИСТОВО ПОГИБ ПОДРОСТОК

КЛЕЩИ ПРОДОЛЖАЮТ АТАКОВАТЬ КЛЕЩИ ПРОДОЛЖАЮТ АТАКОВАТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

НА ПЛЯЖЕ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ НА ПЛЯЖЕ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
НАШЛИ ТРУП МУЖЧИНЫНАШЛИ ТРУП МУЖЧИНЫ

В минувшее воскресенье, 17 июля, жите-
ли целого микрорайона в Балабанове 

остались без газа, и причиной тому ста-
ла авария: водитель большегруза не рас-
считал габариты машины по высоте и при 
движении снес трубу, по которой голубое 
топливо попадало в плиты и водонагре-
вательные колонки многоквартирных до-
мов на улице Коммунальной.

В итоге сотрудники газовой службы пе-
рекрыли трубопровод, оставив жителей 
без ресурса, но в целости и сохранности.

На следующий день начались восста-
новительные работы, позволившие вер-
нуть топливо в квартиры в тот же день.

В дом № 11, рядом с которым и слу-
чилась авария, газ вернулся только во 
вторник.

БОЛЬШЕГРУЗ УНЕС С СОБОЙ ГАЗБОЛЬШЕГРУЗ УНЕС С СОБОЙ ГАЗ

Не так давно руководство ермолин-
ского стадиона «Труд» задумалось 

над установкой камер видеонаблюде-
ния в тренажерном зале. Произошло 
это после того, как неизвестный украл 
спортивный инвентарь.

Теперь контролировать целост-
ность и наличие «блинов», ганте-
лей и  прочего оборудования бу-
дут при помощи новых систем 
видеонаблюдения.

А  заодно станет легче следить 
за порядком в  зале и  наказывать 
нарушителей.

В качестве карательных мер снача-
ла будут делать предупреждения, ну 
а при повторных «залетах» —  вплоть 
до исключения из тренажерного зала.

ЗА ЕРМОЛИНСКИМИ СПОРТСМЕНАМИ ЗА ЕРМОЛИНСКИМИ СПОРТСМЕНАМИ 
БУДУТ ПРИГЛЯДЫВАТЬБУДУТ ПРИГЛЯДЫВАТЬ
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С ЗАПАСОМ
С учетом политической ситуа-

ции, в этом году призыв молодых 
людей в армию привлекает к себе 
много внимания со стороны об-
щественности. Пережива-
ния новобранцев и их роди-
телей вполне объяснимы, как 
и то, что ответить на возни-
кающие у боровчан вопросы 
вызвался лично главный во-
енный комиссар района Ни-
колай Маркидонов.

В ходе весеннего призыва 
перед боровским военкома-
том стояла задача направить 
для прохождения службы 76 
человек. С этим распоряже-
нием в районе справились 
«с запасом», подыскав 78 
призывников. Впрочем, го-
ворить о том, что кампания 
прошла безоблачно, не по-
лучается. По словам Марки-
донова, в правоохранитель-
ные органы был направлен 
список из 13 человек, кото-
рые будут объявлены в ро-
зыск за уклонение от воин-
ской службы, что является 
уголовным преступлением.

Тринадцать человек —  

цифра довольно серьезная. Воз-
можно, молодых людей пугает 
перспектива попасть в зону бое-
вых действий, но Николай Вита-
льевич заверил призывников и их 

родителей, что ни один новобра-
нец не будет привлечен для уча-
стия в СВО.

— Было много случаев, когда 
приходили родители и пережи-
вали, что их сын будет принимать 
участие в специальной военной 
операции. Я еще раз как военный 
комиссар хочу заявить —  ни один 
призывник в зону СВО не попадет. 
Беспокоиться тут не о чем, смело 
звоните им, спрашивайте, как слу-
жится и где они находятся. Как го-

ворится, из первых уст, —  отметил 
Николай Витальевич.
ДОСТОЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Впрочем, и про то, как боров-
чанам  все-таки попасть 
в ряды участников спец-
операции, было сказано 
немало. Всего районный 
военкомат направил 24 
добровольца, подписав-
ших кратковременный 
контракт, многие из ко-
торых уже вернулись до-
мой. А теперь среди жи-
телей ищут еще 20 че-
ловек, готовых взяться 
за оружие.

— Сейчас в  Калуж-
ской области формиру-
ется именной батальон, 
который вой дет в состав 
отдельного военного 
корпуса и будет выпол-
нять боевые задачи на 
территории Украины. От 
Боровского района ждут 
20 человек, из которых 
6 уже отобраны и сей-
час проходят оформле-
ние в Калуге, —  расска-
зал Николай Витальевич.

Чтобы попасть в ряды именного 
подразделения и подписать кон-
тракт на 6 месяцев, кандидат дол-
жен соответствовать ряду усло-
вий. Обязательно иметь за плечами 
опыт военной службы и отсутствие 
судимостей, быть физически здо-
ровым, попадая под категории 
А или Б, и воспитывать не более 2 
малолетних детей.

Если по всем пунктам человек 
подходит, то ему помогут офор-
мить все необходимые бумаги, по-
сле чего направят на два месяца 
проходить через боевое слажива-
ние, поскольку даже служившему 
человеку необходимо вспомнить 
азы армейского порядка, вновь 
привыкнуть к оружию или технике. 
И только после этого контрактни-
ки будут направлены в зону СВО.

Также Маркидонов напомнил 
и о денежном довольствии, ко-
торое полагается добровольцам. 
Так, рядовой в течение двух ме-

сяцев учебки будет получать по 
45  тысяч в месяц, после отбы-
тия в зону СВО порядка 125 ты-
сяч руб лей, а при участии в бое-
вых действиях —  256 тысяч. При 
этом в зависимости от звания рас-
тет и сумма —  например, командир 
батальона на передовой в месяц 
получит 337 тысяч руб лей. Плюс 
в зависимости от успехов каждого 
бойца на поле боя предусмотрены 
премии. Например, за уничтожен-
ный танк противника —  100 ты-
сяч, за сбитый самолет —  300. А по 
возвращении каждый контрактник 
получит удостоверение участника 
боевых действий и соответствую-
щие льготы.

Отдельно надо отметить и вы-
плату от правительства Калужской 
области —  всем записавшимся 
в региональный именной батальон 
сразу будут выданы «подъемные» 
в размере 100 тысяч руб лей.

 ► Семен ФРОЛОВ 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР РАЙОНА РАССКАЗАЛ, ВОЕННЫЙ КОМИССАР РАЙОНА РАССКАЗАЛ, 
ЧТО ЖДЕТ БОРОВЧАН, УЧАСТВУЮЩИХ В СВОЧТО ЖДЕТ БОРОВЧАН, УЧАСТВУЮЩИХ В СВО

На прошлой неделе состоялся прямой эфир главного 
военного комиссара Боровского района Николая 
МАРКИДОНОВА.
Его выступление было кратким и довольно 
содержательным, а у жителей к нему не оказалось 
никаких вопросов.
Николай Витальевич подробно рассказал о том, 
как прошел весенний призыв, а также о таком 
остром вопросе, как СВО, и перспективах, которые 
ждут боровчан, решившихся подписать контракт 
и отправиться в зону боевых действий.
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ТОПТАНИЕ НА МЕСТЕ

Несмотря на то, что жалобы на 
мутную или ржавую воду из кра-
нов поступают от жителей Боров-
ска круглый год, основной их бум 
пришелся на начало дачного сезо-
на в мае. Понять недовольство го-
рожан очень просто —  им долгое 
время обещали, что проблему ре-
шат, но по факту ничего так и не из-
менилось, а возросшее потребле-
ние ресурса усугубило ситуацию 
еще сильнее.

Введенная в эксплуатацию стан-
ция обезжелезивания на деле ока-
залась «пшиком», как и заверения, 
что через несколько месяцев она 
выйдет на полную мощность, тру-
бы промоются и дело пойдет.

Пресловутый воз так и остался 
стоять на месте, и чиновники пу-
стили в ход совсем уж необычные 
варианты, как сбор воды в бутылоч-
ки, чтобы воочию убедиться в суще-
ствовании проблемы и заодно пока-
зать масштаб трагедии областному 
водоканалу.

Несмотря на свою 
абсурдность свои 
плоды этот экспери-
мент  все-таки при-
нес. Но уже после 
того, как возглавля-
ющий администра-
цию района Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ 
признал, что все 
это лишь времен-
ные меры, и разо-
браться с качеством 
воды можно лишь 
через полную за-
мену сетей. Задача 
это сложная и доро-

гостоящая, а потому без поддерж-
ки «сверху» справиться с ней не 
получится.

Т ут-то на сцену и вышли при-
снопамятные бутылочки. Во вре-
мя визита в Боровск представите-
лей «Калугаоблводоканала» вместе 
с его руководителем Юрием ПЕТРУ-
ШИНЫМ глава администрации по-
селения Анжелика БОДРОВА предъ-
явила «водяным» собранные образ-
цы, призвав обратить внимание на 
проблему и, судя по всему, такой 

перфоманс от Анжелики Якубовны 
дал свои плоды.
ШАГ ЗА ШАГОМ

Результатом переговоров стал 
план из пяти шагов, через которые 
предстоит пройти Боровску и его 
жителям прежде чем «кола», «фан-
та» и другие подобные «напитки» 
исчезнут из их кранов так же, как 
с полок магазинов.

К  чести «Калугаоблводокана-
ла» следует отметить, что откла-

дывать реализацию 
задуманного в дол-
гий ящик они не ста-
ли, и уже приступили 
к работе над первым 
пунктом —  промыв-
ке магистральных 
трубопроводов.

Э т у процед уру 
уже провели с  се-
тями на улицах Пе-
тра Шувалова, Мира, 
Берникова, Рябенко 
и Московской.

О чеви д но,  ч т о 
в перспективе каче-
ство воды после этого 

должно стать лучше, но на неделе 
жители жаловались, что из кранов 
идет мутная жижа из-за поднимае-
мого после промывки осадка. К сло-
ву, чтобы не допускать подобного, 
в помощь «Калугаоблводоканалу» 
привлекли управляющие компании, 
которые во время основных работ 
изолировали домовые сети, чтобы 
смягчить неприятные последствия.

Помочь с осадком горожанам дол-
жен второй шаг —  компрессионная 
очистка труб после промывки, а за-
одно и замена фильтров на всех че-
тырех станциях обезжелезивания 
в городе. Вопросов к этому пункту 
нет, только пе-
чалит, что по 
сути для пол-
ноценного те-
хобслуживания 
своих объек-
тов областно-
му монополи-
сту потребова-
лось дождаться 
«бури» в соц-
сетях и усугу-
бления про-
блемы. А  вот 
перспектива 
несколько пу-
гает, ведь игры 
с  давлением 
помимо поло-
жительных эф-
фектов часто приводят и к поры-
вам —  отсюда и третий шаг.

Сети Боровска сегодня напомина-
ют лоскутное одеяло —  строились 
они в разные года, разными людь-
ми и из разных материалов. Общее 
у них только одно —  за исключени-
ем самых новых труб, все они давно 

выработали свой лимит. Но больше 
всего опасения вызывают отрезки 
«древних», чугунных труб. Заменой 
этих проблемных кусков на пласти-
ковые аналоги и займутся специа-
листы «Калугаоблводоканала».

И только после этого мы перехо-
дим к долгожданному четвертому 
шагу —  подготовке документации 
и проекта на строительство новых 
сетей. Сюда же входит прохожде-
ние госэкспертизы, необходимой 
для включения в  федеральную 
программу «Чистая вода», кото-
рая на сегодняшний день взята 
как основной вариант для полу-

чения средств 
на воплощение 
з а д у м а н н о г о 
в жизнь.

Ну и завершаю-
щим этапом ста-
нут сами работы. 
Как быстро жи-
тели смогут уви-
деть все это свои-
ми глазами —  во-
прос открытый. 
Первые три шага, 
скорее всего, сде-
лают достаточно 
быстро, но вот са-
мые главные и за-
тратные могут за-
тянуться на меся-
цы, если не годы. 

Слышать подобные прогнозы всег-
да неприятно, но сегодня горожане, 
как и чиновники, четко понимают, 
что без глобальных перемен ситу-
ацию изменить не получится, а они 
всегда требуют много сил, времени 
и денег.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ПЯТЬ ШАГОВ К УСПЕХУ
Ситуация с качеством воды в Боровске заметно 
обострилась в последние несколько лет. А в 2022 ее и вовсе 
можно назвать «заглавной» темой для всего района.
За прошедшие месяцы, пожалуй, ни один вопрос не 
обсуждали в администрации так часто, предлагая 
самые разные, порой очень неординарные выходы из 
сложившейся ситуации.
К сожалению, решить проблему так и не удалось, и в июне 
чиновники признали —  спасти Боровск может только 
полная замена существующих сетей водоснабжения. 
Задача это крайне масштабная, поэтому идти к реализации 
будут постепенно, составив план из пяти шагов, по 
которому уже началась работа.

ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ
ОТ ЧИСТОЙ ВОДЫ БОРОВЧАН ОТДЕЛЯЮТОТ ЧИСТОЙ ВОДЫ БОРОВЧАН ОТДЕЛЯЮТ
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Спустя 16 лет главный храм Боровска —  
Благовещенский Кафедральный собор до-
ждался реконструкции. Данный объект име-
ет статус культурного наследия и находится 
в собственности Калужской Епархии, кото-
рая и организовала ремонтные работы. Они 
уже прошли на четверике собора, там от-
ремонтировали и покрасили купола и ци-
линдры под ними. Теперь пришло время для 
коммерческого ремонта колокольни.

В разгар летних каникул школьники 
Калужской области имеют шанс встрях-
нуть свои знания и пройти квест в рам-
ках проекта «Культура для школьников», 
который реализует российский Мин-
культ и Минпросвещения.

В рамках проекта с 10 июня по 30 ав-
густа проводится онлайн- квест «Тра-
диции народов России». Свои знания 
на заданную тему могут проверить все 
без исключения школьники с первого по 
одиннадцатый класс.

Регистрация участников открыта по 
адресу https://traditions.foxford.ru.

Онлайн- квест по традициям наро-
дов России направлен на реализацию 

Года народного искусства и нематери-
ального культурного наследия народов 
России 2022 в субъектах Российской 
Федерации.

В развлекательной форме и интерак-
тивном формате школьники знакомятся 
с разнообразием, особенностями и ис-
токами традиций народов России.

Бонус от организаторов —  участие 
в  розыгрыше подарков. Если пове-
зет, можно получить настольные игры 
от проекта «Культура для школьни-
ков» и онлайн- курсы от онлайн- школы 
«Фоксфорд».

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
Фото из открытых источников

ДОЖДАЛИСЬ ПОПРОБУЙ!

ВКУСНО

ИНТЕРЕСНО

Поскольку Ворсино —  самое бо-
гатое поселение Калужской обла-
сти, то и идеи там соответствующие, 
с амбициями.

Причем не только в плане быта 
и зрелищ, но и хлеба.

Хлеб, как понимаете, тут любят 
не простой, а с королевским при-
вкусом, и кусают его уже второй 
год подряд.

20 августа Ворсино отметит День 
рождения села. Но поедят вкусно 
там днем раньше. 19 августа, ког-
да православные христиане будут 
праздновать Яблочный спас, вор-
синцы сразятся на пирогах с начин-
кой из сезонного фрукта.

Впервые кулинарный конкурс 
«Королевская шарлотка» состоял-
ся в прошлом году, и его инициато-
ром стал сам глава администрации 
Алексей ГЕРАСЬКИН.

Любовь к хлебобулочным издели-
ям он решил сделать общим увлече-
нием, пригласив боровчан принять 
участие в необычном состязании.

В 2021 году премьера удалась —  
конкурсантов было больше десятка, 
а их кулинарные способности пора-
довали Алексея Васильевича, кото-
рый лично дегустировал яблочную 
выпечку. И поскольку идея, как го-
ворится, зашла, то ее решили по-
вторить и в этом году.

Принять участие в баттле конди-
теров опять могут все желающие —  
рамками жителей Ворсина он не 
ограничен.

Главное требование к конкурен-
там основано на качестве и творче-
ский жилке.

Для создания своего недолго-
вечного шедевра участники долж-
ны использовать свежие продукты, 
а для привлечения интереса жюри 
и дополнительных баллов —  креа-
тивную презентацию.

Заявить о намерении стать побе-
дителем можно вплоть до начала 
дегустации. Она начнется в 18:00, 
а регистрация продлится до 17:30 
во Дворце культуры с. Ворсино. Но 

для тех, кто готов претендовать на 
статус победителя «Королевской 
шарлотки» уже сейчас, есть пред-
варительная регистрация через 
электронную почту МКУ «Дворца 
Культуры Ворсино» sdkvorsino@
yandex.ru.

Приложение о конкурсе и фор-
му заявки можно скачать на 
официальной странице адми-
нистрации сельского поселе-
ния в ВКонтакте  https://vk.com/ 
wall-187653009_4140. Организа-
торы конкурса обещают выбрать 

трех победителей, которые полу-
чат дипломы и призы. Остальных 
участников отметят дипломами, 
словами восхищения и съеденны-
ми шарлотками.

 ► Анна КНЯЗЕВА

В ВОРСИНЕ ОПЯТЬ НАКРОЮТ  В ВОРСИНЕ ОПЯТЬ НАКРОЮТ  
КОРОЛЕВСКИЙ СТОЛКОРОЛЕВСКИЙ СТОЛ

В САМОЕ ЯБЛОЧКО!В САМОЕ ЯБЛОЧКО!

ДО БЛАГОВЕЩЕНСКИХ КУПОЛОВ ДО БЛАГОВЕЩЕНСКИХ КУПОЛОВ 
ДОТЯНУЛИСЬ РУКИДОТЯНУЛИСЬ РУКИ

КУЛЬТУРНЫЕ ШКОЛЬНИКИ КУЛЬТУРНЫЕ ШКОЛЬНИКИ 
МОГУТ КОЕЧТО ПОЛУЧИТЬМОГУТ КОЕЧТО ПОЛУЧИТЬ
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КРУГ ОБЩЕНИЯ, КОТОРЫЙ 
ФОРМИРУЮТ ЗАСТРОЙЩИКИ

Одной из тенденций последних 
лет в сфере девелопмента явля-
ется внимание к социокультур-
ному фактору —  при строитель-
стве новых домов застройщики 
учитывают потребности потен-
циальных жителей к организа-
ции жизненного и обществен-
ного пространства. Для этого 
проводится социокультурный 
анализ пользователей террито-
рии. Найти смыслы и ценности, 
которые объединят целевую ау-
диторию, и учесть их при проек-
тировании —  вот одна из целей 
современных застройщиков.

Когда человек выбирает квар-
тиру и жилой комплекс, он опира-
ется на свои представления о том, 
какой образ жизни он хочет вести. 
Каждый хочет жить среди «своих», 
среди людей, разделяющих его цен-
ности, с которыми не будет возни-
кать сложностей на бытовой почве.

Ключ к успеху строящихся ком-
плексов: объединить людей вокруг 
общих ценностей и помочь им най-
ти общий язык.

К счастью, детальный социокуль-
турный анализ при проектировании 
все чаще используется застройщи-
ками, поэтому сейчас появляются 
новые современные ЖК, в которых 
люди действительно наслаждаются 
каждым днем.

ХОРОШЕЕ ОКРУЖЕНИЕ —  ЗАЛОГ 
КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

Высокий уровень окружения 
ценится не меньше, чем возмож-
ность быть причастным к науке. 
Ведь именно потребность в при-
надлежности и коммуникации —  
одна из базовых ступеней в пира-
миде потребностей А. Маслоу.

Ежедневное окружение людьми 
со схожими интересами и взгляда-
ми на жизнь определяет наше на-
строение, установки, связанные 
с успехом, и выбор в пользу поло-

жительных эмоций. Общение с дру-
зьями, коллегами и даже соседями 
по дому косвенно формируют и нас.

Поэтому для здорового мен-
тального состояния и общей 
удовлетворенности жизни 
важно избирательно относить-
ся к своему кругу социального 
взаимодействия.

«Выбирайте свое окруже-
ние —  какими мы не были бы 
уникальными, оно все равно 
влияет на нас», —  сказал Ро-
берт Де Ниро.
НОВОСТРОЙКА ОБНИНСКА 
В ТРЕНДЕ

Учет потребностей будущих 
жителей дома априори являет-

ся конкурентным преимуществом 
для застройщика. Люди ценят, когда 
думают не только об их комфорте, но 
и других важных жизненных потреб-
ностях. Одним из наглядных примеров 
социоориентированных домов в Об-
нинске является клубный дом BELKIN.

ВОКРУГ ДОМА  
ТОЖЕ ВСЕ РАСЦВЕТАЕТ

Благодаря комплексному под-
ходу к строительству улучшают-
ся и  близлежащие придомовые 
места. Так, рядом с клубным до-
мом BELKIN при участии админи-
страции города и фонда «Усадьба 
Белкино» были проведены ланд-
шафтные работы на территории, 
ведущей к парку. Вместо пустыря 
появились газоны, прогулочные 
тропинки и установлен пешеход-
ный переход на Белкинской улице 
для удобства жителей.
НЕ ДОМ, А СОВРЕМЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ОТДЫХА

В клубном доме BELKIN созданы 
все условия, чтобы жители смог-
ли с комфортом восстанавливать 
силы, отдыхать и общаться с со-
седями. Для приятного проведе-
ния времени на свежем возду-
хе обустроены террасы на крыше 
с барбекю- зоной. Собраться всей 
семьей за воскресным обедом или 
позвать друзей по дому на зва-
ный ужин —  все это можно делать 
именно здесь.

Для решения бытовых вопросов 
работает консьерж- сервис, а уста-
новленная система «умный дом» га-
рантирует спокойствие хозяев и без-
опасность квартиры даже во время 
их отсутствия.

Управляющая компания, которой 
важен комфорт жителей

После переезда ежедневный уют 
и удобство жителей клубного дома 
BELKIN поддерживается професси-
ональной управляющей компанией. 
Своевременный контроль и допол-
нительные настройки системы «ум-
ный дом», чистота и порядок в об-
щественных пространствах и на 
территории —  об этом здесь забо-
тятся каждый день.

Жители клубного дома BELKIN 
могут реализовывать практически 
все ступени пирамиды потребно-
стей А. Маслоу. Кроме базисных, 
здесь с легкостью удовлетворяют-
ся уровни социального взаимодей-
ствия, а также потребности в соб-
ственном развитии.

Хотите лично убедиться в проду-
манности клубного дома BELKIN? 
Приезжайте на экскурсию в бли-
жайшее время. Дом уже сдан и пол-
ностью готов к вашему переезду!

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФАКТОР:СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФАКТОР:
КАК НОВЫЕ ЖК СОЗДАЮТСЯ КАК НОВЫЕ ЖК СОЗДАЮТСЯ 
ТОЧНО ПОД БУДУЩИХ ЖИТЕЛЕЙТОЧНО ПОД БУДУЩИХ ЖИТЕЛЕЙ

История Обнинска тесно связана с исследованиями 
и открытиями. Несколько поколений ученых сменяли 
друг друга, оставляя значимый след не только в истории 
города, но и всей страны. Это первый наукоград России, 
поэтому город всегда славился высокообразованным 
населением. В настоящее время обнинцы продолжают 
стремиться к модернизации и внедряют в повседневную 
жизнь современные тренды.
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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

Настоящим письмом 
ООО «Мак- Медиа» (учреди-
тель и издатель СМИ «Вы и 
Мы», «Неделя Обнинска», 
«Неделя Боровского района») 
уведомляет Территориаль-
ную избирательную комиссию 
г. Обнинска о готовности раз-
мещения агитационных мате-
риалов на довыборах депу-
татов Обнинского городско-
го собрания, назначенных на 
11 сентября 2022 г.

Сведения о размере и об 
иных условиях оплаты 
размещения:

Стоимость размещения 
в газете «Вы и Мы» № 26 от 
21.07.2022 (учредитель и из-
датель ООО «Мак- Медиа», 
свидетельство о регистра-
ции, св. ПИ № ТУ40–00230 
от 04 июня 2013 г, г. Обнинск, 
ул. Белкинская, 44, оф. 301, 
тел. (484) 396–43–51, 396–
45–76) составляет:

2 полосы формата А3 
(разворот) —  100 000 руб.

1 полоса формата 
А3–50 000 руб.

2/3 полосы формата 
А3–34 000 руб.

1/2 полосы формата 
А3–25 000 руб.

1/3 полосы формата 
А3–17 000 руб.

1/4 полосы формата 
А3–13 000 руб.

1/6 полосы формата 
А3–9 000 руб.

В случае размещения агита-
ционного материала на пер-
вой странице газеты приме-
няется коэффицент 2.

Стоимость размещения в га-
зете «Неделя Обнинска» № 26 
от 21.07.2022 (учредитель 
и издатель ООО «Мак- Медиа», 
свидетельство о регистрации, 
ПИ № ТУ40–00231 от 04 июня 
2013 г., выдано управлением 
Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массо-
вых коммуникаций по Калуж-
ской области, г. Обнинск, ул. 
Белкинская, 44, оф. 301, тел. 
(484) 396–43–51, 396–45–76) 
составляет:

2 полосы формата А3 
(разворот) —  100 000 руб.

1 полоса формата 
А3–50 000 руб.

2/3 полосы формата 
А3–34 000 руб.

1/2 полосы формата 
А3–25 000 руб.

1/3 полосы формата 
А3–17 000 руб.

1/4 полосы формата 
А3–13 000 руб.

1/6 полосы формата 
А3–9 000 руб.

В случае размещения агита-
ционного материала на пер-
вой странице газеты приме-
няется коэффицент 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

  ЖАЛЮЗИ    ЖАЛЮЗИ     РОЛЬСТАВНИРОЛЬСТАВНИ
 ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
 РУЛОННЫЕ ШТОРЫ    РУЛОННЫЕ ШТОРЫ     МОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ

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

Ре
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ДОМ УЧЁНЫХ

12+

12+



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

Квартиры от 5,3
8 800 555 25 56    DOLINA-SUN.RU

Г. ОБНИНСК

млн.руб.*

В МТРК «Триумф Плаза»  
на постоянную работу 

требуются

8 (988) 876-61-04

 СОТРУДНИКИ 
СЛУЖБЫ

КОНТРОЛЯ
 ГРАФИК РАБОТЫ СМЕННЫЙ.  

 ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК.     ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.

Реклама.

Р
ек
л
ам

а.

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.


