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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

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл
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СЭКОНОМЬ СЭКОНОМЬ 
И ПОТРАТЬ!И ПОТРАТЬ!

НЕДОВОЛЬСТВО НЕДОВОЛЬСТВО 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

БОРОВСКА БЬЕТ БОРОВСКА БЬЕТ 
РЕКОРДЫРЕКОРДЫ

ПЕРО В БОКПЕРО В БОК
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В БАЛАБАНОВЕ В БАЛАБАНОВЕ 
РАСКИДАЛИ ДЕНЬГИ РАСКИДАЛИ ДЕНЬГИ 

НА ТРОТУАРЫНА ТРОТУАРЫ

СВОИХ КУР БОРОВЧАНЕ СВОИХ КУР БОРОВЧАНЕ 
ОТСТАИВАЛИ ОТСТАИВАЛИ 

С ТОПОРАМИ И ВИЛАМИС ТОПОРАМИ И ВИЛАМИ
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ЧТО ЗА ДЕЛА?ЧТО ЗА ДЕЛА?

РОДИТЕЛИ ИЗБИТЫХ ДЕТЕЙ ПОЙМАЛИ ГРАБИТЕЛЯ,РОДИТЕЛИ ИЗБИТЫХ ДЕТЕЙ ПОЙМАЛИ ГРАБИТЕЛЯ,  

ПОКА ЖДАЛИ ПОЛИЦИЮПОКА ЖДАЛИ ПОЛИЦИЮ

ПЕЧАЛЬНЫЙ   ПЕЧАЛЬНЫЙ   
   РОМАН   РОМАН
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Вспышка птичьего гриппа 
в Калужской области от-

разилась не только на сель-
ском хозяйстве, но и затро-
нула такой вид досуга, как 
охота. Об этом рассказал ми-
нистр экологии региона Вла-
димир ЖИПА.

— Из-за сложившейся эпи-
демиологической обстановки, 
связанной с распространени-
ем птичьего гриппа, охота на 
пернатую  дичь  запрещена 
в угрожаемой зоне в радиу-
се 10 км от эпизоотических 
очагов в населенных пунктах 
Коллонтай и Алехново Мало-
ярославецкого района и де-
ревни Букань Людиновского 
района, —  сообщил министр.
Помимо этого, введен за-

прет на добычу птицы непо-
средственно в очагах и 5-ки-
лометровой «красной зоне». 

Охотиться там могут исключи-
тельно в исследовательских 
целях —  чтобы передать пти-
цу в ветстанцию и определить, 
не распространилось ли зара-
жение дальше.

Нарушение  же  карается 
штрафом от 500 до 4 тысяч 
руб лей с конфискацией ору-
жия, либо лишением права 
осуществлять охоту на срок 
до 2 лет.

Догазификация остается 
популярной темой сре-

ди жителей региона. Одна-
ко разобраться во всех усло-
виях и нюансах программы 
непросто.

Поэтому в пятницу в паблик 
регионального министерства 
ЖКХ в «ВКонтакте» в 13:00 
пройдет прямой эфир на эту 
тему.
Подробнее о планах и возможно-

стях социальной газификации на 
трансляции расскажет заместитель 

министра строительства и ЖКХ ре-
гиона —начальник управления гази-
фикации Вячеслав ЮРКОВ.

В среду, 27 июля, на 
всероссийском сове-
щании председатель 
Комитета по экологии, 
природных ресурсов 
и  охране  окружаю-
щей  среды  Госдумы 
Федерального Собра-
ния РФ Дмитрий КО-
БЫЛКИН подвел ито-
ги  проекта  «Чистая 
страна»  за  первое 
полугодие.
Калужская  область  попала 

в топ-10 регионов по данному про-
екту. Это стало возможным благо-
даря 8 тысячам мероприятий, вклю-
чая всероссийские акции, в которых 
приняли участие более 70 тысяч ка-
лужан. В этом году в регионе про-
вели 800 субботников, посадили 
около 280 тысяч деревьев, органи-
зовали порядка 1 000 экомеропри-
ятий: экскурсий, лекций, конкурсов, 
викторин, выставок, круглых столов 
и конференций.

«Проект  призван  объединить 
усилия  федеральных  и  регио-
нальных органов власти, профес-
сиональных экологов и волонте-
ров для эффективного решения 
экопроблем. Его реализация по-
может научить граждан грамот-
ному обращению с бытовыми от-
ходами и бережному отношению 
к природе», —  отметила заммини-
стра природных ресурсов и эколо-
гии Калужской области Наталья 
АРТАМОНОВА.

НАЧЕКУ

АНОНС

РЕЙТИНГ

ТОРГИ

ПТИЧИЙ ГРИПП СТАЛ ПРИЧИНОЙ ПТИЧИЙ ГРИПП СТАЛ ПРИЧИНОЙ 
ОГРАНИЧЕНИЙ В ОХОТЕОГРАНИЧЕНИЙ В ОХОТЕ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОПАЛА В ТОП‑10 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОПАЛА В ТОП‑10 
РЕГИОНОВ ПРОЕКТА «ЧИСТАЯ СТРАНА»РЕГИОНОВ ПРОЕКТА «ЧИСТАЯ СТРАНА»

Расстаться с объектом, кото-
рый долгие годы находился 

в муниципальной собственно-
сти и обогревал целый микро-
район ул. Московской, готовы 
в Балабанове. Здесь не первый 
год по концессионному согласо-
ванию идет замена тепловой си-
стемы города. ООО «КЭСК» про-
кладывает новые сети и строит 
модульные котельные. Поэтому 
старые пункты генерации тепла 
выводят из работы и продают.

Котельная, которую админи-
страция готова продать на элек-
тронных торгах на площадке
https://torgi.gov.ru/new/private/

notice/reg, расположена на ул. 
Московской. Это трехэтажное 
производственное здание с обо-
рудованием —  тремя наземны-
ми  емкостями и  одним баком 

( к а д а с т р о в ы й   н о м е р 
40:03:111401:197). Объект пло-
щадью 1368,1 кв. м выставлен на 
продажу с земельным участком 
размером 3278 кв. м.
(к а д а с т р о в ы й   н о м е р 

40:03:110601:489., категория зе-
мель —  земли населенных пун-
ктов, разрешенное использова-
ние —  для размещения и обслу-
живания котельной).

Торги состоятся в 9 утра 
23 августа.

АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОДАЕТ КОТЕЛЬНУЮПРОДАЕТ КОТЕЛЬНУЮ

17 августа в Боров-
ский район прие-

дет бригада медиков из 
Калужской областной 
больницы.

Запись на прием ве-
дут  участковые  тера-
певты,  отдавая  пред-
почтение пациентам со 
сложными патологиями.
На прием можно по-

пасть к офтальмологу, 
неврологу, гинекологу, 
кардиологу,  эндокри-
нологу, травматологу- 
ортопеду,  сосудисто-
му  хирургу,  урологу, 
лор-врачу.

КАЛУЖСКИЕ ВРАЧИ КАЛУЖСКИЕ ВРАЧИ 
ГОТОВЯТСЯ К ВЫЕЗДУГОТОВЯТСЯ К ВЫЕЗДУ

МЕДИЦИНА

ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ РАССКАЖУТ ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ РАССКАЖУТ 
ВСЕ О ГАЗИФИКАЦИИВСЕ О ГАЗИФИКАЦИИ
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ДВЕ СТОРОНЫ
В вопросе налаживания обратной 

связи между боровчанами и чинов-
никам как нельзя лучше подходит 
поговорка «Нет худа без добра». 
Самый разгар пандемии корона-
вируса в 2020-м году и последо-
вавшая за этим самоизоляция бук-
вально вынудила чиновников осва-
ивать новые каналы связи. До этого, 
несмотря на общую областную по-
вестку и личный пример губернато-
ра, связываться с социальными се-
тями управленцы не спешили.
В результате сейчас боровчанам 

достаточно легко достучаться до 
глав или руководителей нужных 
им ведомств. Достаточно написать 
о своей проблеме в  каком- нибудь 
паблике или сообщить о ней через 
портал Госуслуг, и без внимания во-
прос точно не останется.
На этой неделе в администрации 

района рассмотрели, насколько ак-
тивно поселения реагируют на по-
ступающие сигналы, какие вопросы 
волнуют жителей чаще прочих и где 
проблем больше всего.
В зачет шли два показателя —  

собственно единый государствен-
ный портал и социальные сети.
БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ
Наверное, каждый из нас заходил 

на портал Госуслуг, чтобы напра-
вить заявление, записаться к вра-
чу или проголосовать. Платформа 
действительно многофункциональ-
ная, и среди прочего хорошо под-
ходит для направления жалоб в то 
или иное ведомство.
В первом квартале 2022-го года 

по Боровскому району поступило 
258 обращений от граждан, во вто-
ром —  306. Первый период пришел-
ся на самый разгар зимы, и главную 
тему жалоб угадать не сложно. Сне-
га в этот раз выпадало много, а вот 
оперативно его убирать успевали 
не везде. Больше всего претензий 
у людей возникло к администра-

ции Боровска, что, если вспомнить 
«эпопею» с определением нового 
подрядчика и переторговыванием 
контракта, тоже неудивительно.
Во  втором  квартале  выделить 

 какую-то одну  тему чиновникам 
оказалось непросто —  обращения 
поступали на разные темы, но пре-
валировали претензии к вывозу му-
сора и уличному освещению, а ли-
дером по числу активных негодую-
щих пользователей опять оказался 
районный центр.
Так что если подбивать самые 

проблемные точки конкретно Бо-
ровска, то именно три упомянутые 
темы тянут город на «дно» данного 
рейтинга. А вот в соседнем Балаба-
нове ситуация иная —  число жалоб 
тут идет на снижение, а удовлетво-
ренность горожан работой чинов-
ников и их реакцией на поступаю-
щие сигналы наоборот растет.
Но гораздо сильнее удивил ре-

зультат Ермолина. Здесь ситуация 
практически один в  один  схожа 
с Балабаново —  от квартала к квар-
талу жители высказывают более по-
ложительные впечатления от работы 
местной администрации. Хотя, если 
послушать еженедельные районные 
планерки, то складывается впечат-
ление, что именно это поселение 
самое проблемное. Большинство 
вопросов и претензий у районных 
коллег возникают к мэру Ермолина 
Евгению ГУРОВУ, а вот его боров-
скую коллегу Анжелику БОДРОВУ 
напротив обычно держат в отлич-
никах. Так что возможно районным 
чиновникам следует прислушаться 
к гласу народа и несколько скоррек-
тировать свою политику в отноше-
нии глав на местах.

По сельским поселениям среди 
самых беспроблемных оказались СП 
«Ворсино» и СП «Кривское» —  жа-
лобы от жителей были, но  какой-то 
конкретно  одной  сферы  они  не 
касались.
В «Совхозе Боровский» смогли 

выделить две беды —  мусорные 
навалы и заросты борщевика. Как 
справляться с первым вопросом 
в районе не знают уже третий год, 
поэтому остается только устраивать 
периодические уборки и ждать но-
вых сигналов от населения. А вот 
по борьбе с вредоносным растени-
ем местные власти развернули се-
рьезную кампанию, так что рабо-
ту над ошибками, можно сказать, 
выполнили.
В СП «Асеньевском» главной бе-

дой стал перебой с водоснабже-
нием в деревне Висящево, но это 
вопрос одного конкретного про-
исшествия, поэтому, когда подача 
ресурса была восстановлена, он 
сошел на нет сам по себе.
А вот в соседних Совьяках от сво-

ей беды так легко не отделаться. 
Ожидаемо здесь абсолютное боль-
шинство претензий касается быв-
шего военного городка Митяево-1. 
Жители жалуются на дороги, вывоз 
мусора и окос территорий. А самой 
главной проблемой, причем даже 
в масштабе всего района, стал ре-
монт местного детского сада, кото-
рый обсуждается уже второй год, но 
никак не сдвинется с мертвой точки.
КОРЕНЬ БЕД
Впрочем, большинство боровчан 

предпочитает не связываться с гро-
моздкой государственной платфор-
мой и о своих недовольствах сооб-

щает чиновникам через соцсети. 
Основной площадкой по-прежнему 
остается «ВКонтакте», а вот на сме-
ну заблокированному «Инстагра-
му» пришел «Телеграм». Что же 
до активности, то с каждым годом 
число обращений только растет. За 
эти полгода поступило 1600 жалоб, 
а для сравнения за весь 2019-й —  
всего одна тысяча.
Самыми  популярными  темами 

стали дороги, содержание объек-
тов благоустройства, вода, мусор 
и бродячие собаки.
Здесь результаты по каждому из 

поселений решили не перечислять, 
выделив лишь самое проблемное —  
им опять оказался Боровск, где жи-
тели жаловались чаще всего и при 
этом практически по всем вышепе-
речисленным темам.
Судя по всему, подобные резуль-

таты заставили главу администра-
ции района Николая КАЛИНИЧЕВА 
задуматься о том, как в районном 
центре в целом выстроена рабо-
та, поэтому он попросил возглав-
ляющую местную исполнительную 
власть Анжелику Бодрову принять 
меры.
— Если мы переложим получен-

ные цифры на душу населения, то 
получится что в Боровске раз в 7–8 
больше обращений, чем в Балаба-
нове или Ермолине. Я прошу со-
вместно с районными коллегами 
проанализировать, с чем это связа-
но и предложить меры, которые по-
могут с этим вопросом разобрать-
ся.  Нужно  выявить  корень  про-
блем и планомерно работать. Так, 
как сейчас, быть не должно, нужно 
установить причину, —  отметил Ни-
колай Александрович.

С учетом того, что жалобы идут на 
совершенно разные темы, общую 
причину для их решения предста-
вить сложно. Остается только на-
деяться, что выводы чиновников не 
приведут к отключению интернета 
у всех недовольных боровчан.
НАЛАДИТЬ СВЯЗЬ
Если же говорить серьезно, то 

Калиничев отметил, что получен-
ные из подобного мониторинга 
данные очень важны и с ними нуж-
но работать более активно. То есть, 
если ответственные за обратную 
связь сотрудники видят рост обра-
щений по конкретной проблеме, об 
этом надо сообщать, чтобы на ме-
стах могли отрабатывать это на-
правление. Посыл веерный, и если 
такое взаимодействие удастся по-
строить, в выигрыше останутся все 
стороны.
В целом с подобной постановкой 

вопроса и необходимостью уделять 
жалобам особое внимание согласи-
лись все главы поселений. Разве что 
представляющая СП «Асеньевское» 
Ирина ЖИЛЬЦОВА внесла одну важ-
ную ремарку —  в сельских поселе-
ниях наибольшую активность в ин-
тернете проявляют не местные жи-
тели, а дачники из Москвы. Поэтому 
не хотелось бы, чтобы местные вла-
сти работали только на приезжих.
На это Калиничев резонно за-

метил, что вряд ли просьбы гостей 
района идут вразрез с интересами 
боровчан. И если условный «мо-
сквич» просит сделать дорогу или 
освещение, то наверняка эту идею 
поддержат и постоянно проживаю-
щие здесь соседи. Другое дело, что 
далеко не всегда пожелания соот-
ветствуют возможностям бюдже-
тов, и вот в таких случаях нужно 
проводить разъяснительную работу 
и предлагать людям поучаствовать 
в различных программах, например, 
в инициативном бюджетировании.

 ► Семен ФРОЛОВ

БЬЕТ РЕКОРДЫБЬЕТ РЕКОРДЫ
НЕДОВОЛЬСТВО АДМИНИСТРАЦИЕЙ БОРОВСКАНЕДОВОЛЬСТВО АДМИНИСТРАЦИЕЙ БОРОВСКА

ЧТО ЗА ДЕЛА?
Наличие грамотно выстроенного диалога между чиновниками 
и населением —  одно из главных составляющих успеха в работе 
местных властей. Эту простую истину в регионе поняли уже 
достаточно давно, и в последние годы губернатор Калужской 
области Владислав ШАПША всеми силами «толкает» своих 
коллег в социальные сети, пытаясь сделать руководителей 
максимально доступными для большинства жителей.

На этой неделе в администрации Боровского района сделали 
небольшой срез, «подбив» итоги обратной связи за первое 
полугодие.

При этом в расчет брали как результаты обращений через 
портал Госуслуг, так и в социальных сетях, а заодно назвали 
самые проблемные точки в каждом поселении.
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Балабановцы, а вместе с ними 
и жители других городов, мо-

гут вновь провести ревизию сво-
их вещевых шкафов и избавить-
ся от ненужной одежды и обуви. 
Все, что подлежит выселению 
с полок, можно отнести в го-
родской Дом культуры, кото-
рый вновь стал местом прове-
дения благотворительной ак-
ции «Доброшмот». Благодаря 
ей многое малообеспеченные 
люди получают возможность со-
вершенно бесплатно взять нуж-
ные им вещи.

Сейчас в ДК уже открыт пункт 
приема. Он работает с 8.00 до 
20.00.

— Пожалуйста, не приносите 
вещи, которые более уместно смо-
трелись бы в мусорном баке или 
среди ветоши в гараже у бати, —  
обращаются организаторы к тем, 
кто готов отдать ненужное людям.
Еще одним требованиям являет-

ся чистота вещей —  они должны 
быть стиранные.
Разбивать вещи из «новой кол-

лекции» будут после того, как со-
берут достаточно пожертвова-
ний. О дате сообщат отдельно. Но 
случится это в недалеком буду-
щем, поскольку через два меся-
ца в ГДК начнется новый творче-
ский сезон, и к этому времени все 
невостребованные вещи будут 
утилизированы.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В РАБОТЕ

В БАЛАБАНОВЕ СОБИРАЮТ ВЕЩИ, ЧТОБЫ РАЗДАТЬВ БАЛАБАНОВЕ СОБИРАЮТ ВЕЩИ, ЧТОБЫ РАЗДАТЬ

СЭКОНОМЬ И ПОТРАТЬ!

И МНЕ НАДО!
Средств на ремонт тротуаров на 

этот год у балабановского бюдже-
та изначально было немного, а по-
тому борьба шла за каждую сотню. 
Планируя в ноябре 2021-го траты 
на перспективу, комиссия по со-
циальным вопросам даже не стала 
утверждать профильные програм-
мы до того времени, пока не ском-
поновали «тротуарную» часть на 
комиссии по горхозу. В результате, 
в жертву принесли некоторые планы 
городской библиотеки, Дома культу-
ры и празднования Дня города.
Чтобы  не  обидеть  ни  один  из 

округов, депутатам предложили 
составить свои списки пожеланий. 
Позже на профильной комиссии их 
проредили с учетом первоочеред-
ности и стоимости. Так появился 
единый перечень тротуаров, имею-
щих шанс получить финподдержку 
в текущем году.
Учитывая,  что  он  для  города 

юбилейный, появилась идея капи-
тального ремонта тротуара на ул. 

1 Мая —  эдакого подарка к 50-ле-
тию Балабанова. Ее поддержал весь 
депкорпус.
Оставшиеся средства и экономию 

от торгов большого проекта догово-
рились потратить так, чтобы никому 
не было обидно. Поэтому 25 июля 
депутаты всего лишь подтвердили 
свои прежние договоренности.
ЗОНА ПОКРЫТИЯ
Один из наиболее проблемных 

тротуаров города расположен на 
улице Лермонтова. Здесь, конеч-
но, не такой большой трафик пеше-
ходов, как в центре города, но до-
рожка давно измотана временем, 
и пешеходы чаще пользуются ав-
томобильным проездом. А по нему 
постоянно курсируют большегрузы, 
создавая угрозу ДТП. В этом году 
здесь не только обновят покрытие 
под ногами, но и установят ограж-
дение, чтобы исключить столкнове-
ние интересов передвижения пеше-
ходов и транспорта. Стоимость ра-
бот оценена в 779 тыс. руб лей.

Второй  проблемной  точкой 
стал тротуар на ул. Дзержинско-
го, 84 —  его там нет вообще, при 
том что мимо идет большой поток 
школьников. Строительство это-
го пути обойдется бюджету горо-
да в 272 тыс. руб. Чуть меньше —  
248 тыс. руб. достанется соседне-
му дому на Дзержинского, 86.
493 тыс. руб лей будет стоить ас-

фальтирование подхода к площад-
ке ТКО на ул. Московской возле ма-
газина «Линда». Это избавит жите-
лей от полосы препятствия, которую 
они не первый год преодолевают, 
выбрасывая мусор.
Еще 400 тыс. руб лей разбросают 

по городу для создания условий пе-
редвижения маломобильных граж-
дан и на установку лавочек и урн 
вдоль тротуаров.
Обойти стороной пока пришлось 

проект  строительства  тротуара 
в торце домов № 7 и № 10 на ул. 
Гагарина. На него насчитали по сме-
те 673 тыс. руб лей. Но отложить ис-
полнение пришлось из-за несогла-

сия жителей с переносом площади 
ТКО. Депкорпус предложил вер-
нуться к рассмотрению этого во-
проса после того, как администра-
ция и горожане приземлят мусорку.
Утешением для этой части города 

стали 806 тыс. руб лей, самая крупная 
сумма в списке трат и ранее не запла-
нированная. С просьбой выделить ее 
на резиновое покрытие для площад-
ки воркаута в сквере «Городской» 
вышла замглавы администрации го-
рода Нина ФИЛАТОВА. Поскольку 
никакого протеста по дальнейшему 
развитию этой общественной тер-
ритории у членов комиссии не ока-
залось, то спортивную зону за скейт- 
парком можно ждать уже в этом году.
ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ
Все внесенные замглавы адми-

нистрации по городскому хозяй-
ству Дмитрием ГОРОШКО пункты 
планов потянули в общем на сум-
му 3 663 тыс. руб лей, а реальных 
денег на момент проведения ко-
миссии у города было меньше —  

2 416 тыс. руб лей. Однако за мину-
сом гагаринского тротуара и воз-
можной  экономии  на  торгах  по 
поиску подрядчика высвободятся 
недостающие средства. Чтобы это 
произошло наверняка, все тротуа-
ры пойдут на торги единым муни-
ципальным контрактом.
Не  забыли  депутаты обсудить 

и другие проблемные территории 
города, например, улицу Южную 
и Зеленую, где пешеходы вынуж-
дены шагать рядом с автомобилями.
На эти замечания у Дмитрия Го-

рошко нашлось, что ответить.
— Сейчас мы составляем список 

всех наших тротуаров, которым тре-
буется ремонт. Сделаем на них при-
близительные сметы и подадим за-
явку на финансирование напрямую 
в область. К концу года, надеюсь, 
будем иметь приблизительное пони-
мание по деньгам и сможем с вами 
планировать работы на 2023 год, —  
подытожил Дмитрий Горошко.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Деньги должны работать, приносить пользу и радость! А иначе зачем 
они?! Это касается и бюджетных средств, от которых польза видна только 
в расходной части в виде финансирования конкретных проектов. Поэтому 
как только в Балабанове появились 2,4 миллиона руб лей администрация 
города попросила собраться комиссию по городскому хозяйству при 
Гордуме, чтобы раскидать их по тротуарам, которые нуждаются в ремонте.

Деньги, конечно, небольшие, учитывая протяженность пешеходных дорог 
муниципалитета. Но драки не случилось, поскольку в Балабанове депутаты 
смогли договориться между собой еще в прошлом году, верстая бюджет 
2022 года.

В БАЛАБАНОВЕ РАСКИДАЛИ В БАЛАБАНОВЕ РАСКИДАЛИ 
ДЕНЬГИ НА ТРОТУАРЫДЕНЬГИ НА ТРОТУАРЫ
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ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ
Несмотря на то, что главе адми-

нистрации Ермолина Евгению Гуро-
ву регулярно достаются «нагоняи» 
от районной администрации, в по-
следнее время положение дел в Ер-
молине становится лучше.
Если сравнить ситуацию в горо-

де сейчас с тем, что творилось здесь 
еще пару-тройку лет назад, то изме-
нения в лучшую сторону видны не-
вооруженным глазом.
Впрочем, то что теперь у жителей 

не отключают воду по несколько 
раз в неделю и не растекается под 
окнами канализация, безусловно, 
хорошо, но работа администрации 
не ограничивается одним лишь не-
допущением кризисов. Не менее 
важно и то, какие проекты реали-
зуются в поселении, и как ведется 
хозяйство в целом.
В  этом  направлении  Евгений 

Александрович сразу пошел с ко-
зырей, презентовав работы 
на главной площади. Здесь 
к августу должны завер-
шить монтаж нового фонта-
на и обновить территорию 
вокруг него. Подрядчиком 
в администрации довольны 
и надеются, что контракт 
удастся закрыть даже с опе-
режением сроков.
Не забыли и про брошен-

ные в прошлом году дворы. 
В том сезоне у города воз-
никли очередные сложно-
сти с подрядчиком, который отка-
зался завершать работы во дворах 
на улице Гагарина,12 и Мичурина, 
9-а. Тогда в администрации поо-
бещали, что в 2022-м сделают все 
своими силами и слово сдержали.
— Мы смогли найти необходи-

мые резервы для проведения необ-
ходимых работ и приведения дво-
ров в комфортное для жителей со-
стояние. Стараемся привлекать для 
контроля старших по домам. Что 
же касается подрядчика, который 
не довел начатое дело до конца, то 
он был включен в список недобро-

совестных компаний и не сможет 
больше выходить на торги, —  от-
метил Евгений Александрович.
Еще одним достижением в этой 

сфере можно назвать завершив-
шийся недавно капитальный ре-
монт фасада дома № 236 по улице 

Русиново. А на Мичурина,1 и Лени-
на,7 работы находятся в заверша-
ющей стадии.
НА КОНТРОЛЕ
Еще один большой проект реали-

зуют по программе инициативного 
бюджетирования. На улице Ломоно-
сова, а также частично на 1 Мая и Ки-
рова идет обустройство центральной 
канализации. Подрядчик уже вышел 
на объект, а завершить работы пла-
нируют до конца текущего года.
Без проблем, к слову, тоже не 

обошлось. Так, например, жители 

пожаловались на проблему с пеше-
ходной дорожкой от остановки на 
все той же улице Русиново к улице 
Молодежной. Горожане отмечают, 
что пройти по этой тропе становит-
ся все сложнее, а после аварии на 
водонакопительной башне непода-

леку один участок и вовсе 
размыло.
Со своей стороны Гуров 

подчеркнул, что дорожка 
частично проходит по тер-
риториям, которые не при-
надлежат муниципалитету, 
но администрация 
примет все возмож-
ные меры, и сейчас 
контракт на отсып-
ку  находится  на 
торгах. А вот с утеч-
кой воды ситуация 

несколько сложнее.
— Сам  этот  резервуар 

находится в собственности 
«Калугаоблводоканала», 
и там идут работы по ре-
монту. Участок действитель-
но был подтоплен холодной 
водой, на нем установили 
деревянный настил из досок, что-
бы можно было перебраться. В це-
лом вопросом занимаются —  сей-
час делают «закольцовку», чтобы 
исключить этот накопитель из си-
стемы, пока не будет произведена 
его замена —  по информации, кото-
рая есть у нас, обычный ремонт тут 
не поможет, —  рассказал Евгений 
Александрович.
«ПРИВЕТ» ИЗ ПРОШЛОГО
Не  забыли и про  тему дорож-

ного хозяйства. Больших проек-
тов в этой сфере нет, но несколько 
важных улучшений  все-таки сдела-
ли. Например, приступили к монта-
жу «Лежачих полицейских». Пер-
вым этапом искусственные неров-
ности уложат на улице Гагарина 
и Русиново.

— Данные мероприятия несколь-
ко затрудняют жизнь нашим водите-
лям, но я думаю все понимают, что 
приоритетом в данном случае явля-
ется безопасность людей. И в этом 
направлении мы будем работать 
и дальше, —  заверил Гуров.
Также  жители  обратились 

с  просьбой привести  в  порядок 
один из поворотов на улице 1 Мая. 
Там в водоотводном лотке выби-
лась одна арматура, и есть риск 
повредить колесо. Подрядчик уже 
получил указания привести уча-
сток в порядок и срезать опасный 
штырь, а также взять ситуацию на 
контроль, чтобы не допустить по-
добного впредь.

Ну а, наверное, самой острой те-
мой всего эфира стал наболевший 
вопрос с «Трансметом» в прошлом 
году ермолинцы наконец смогли 

вздохнуть спокойно —  ненавист-
ную им компанию по переработке 
отходов переселили в другое место, 
но «призрак» «Трансмета» в районе 
ОПХ витает до сих пор.
Дело в том, что переезд не озна-

чает полное освобождение участка, 
и организация продолжает вывоз-
ить накопленные там отходы. Точ-
нее, вывозила до определенного 
момента, а потом эта деятельность 
сошла на нет, что и привлекло вни-
мание горожан.
— На  сегодняшний  день  могу 

сказать только то, что администра-
ция района была вынуждена снова 
обратиться в суд по вопросу осво-
бождения участка. Ждем итогов за-

седания, тогда будем распо-
лагать более точной инфор-
мацией, —  сообщил Гуров.
Ну а в целом, несмотря на 

то что эфир Евгения Алек-
сандровича  длился  все-
го 20 минут, информации 
он сообщил немало. Рабо-
та в городе продолжается, 
и судя по тому, что жите-
ли по большей части обра-
щаются с незначительны-
ми просьбами и вопросами 
местного характера —  жить 
в Ермолине стало комфор-

тнее, чем это было еще пару лет 
назад.

 ► Семен ФРОЛОВ

В последние годы чиновники Боровского района регулярно выходят 
на связь с жителями, а тенденция проводить эфиры в режиме онлайн 
распространилась и на глав местных администраций.

На прошлой неделе жители могли послушать выступление мэра 
Ермолина Евгения ГУРОВА.

Евгений Александрович отчитался о проделанной работе, поделился 
планами по благоустройству, а также ответил на злободневные 
вопросы вроде вывоза отходов с бывшего участка «Трансмета».

ЕВГЕНИЙ ГУРОВЕВГЕНИЙ ГУРОВ РАССКАЗАЛ О БОЛЬШИХ ПЛАНАХ  РАССКАЗАЛ О БОЛЬШИХ ПЛАНАХ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И НОВОЙ ТЯЖБЕПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И НОВОЙ ТЯЖБЕ
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В понедельник днем в Боровском рай-
оне случилась очередная трагедия на 

одном из заводов. При разгрузке армату-
ры на территории «НЛМК-Калуга» погиб 
46-летний рабочий.

По данному факту региональный Следком 
и прокуратура Боровского района прово-
дят проверку. По предварительным дан-
ным, произошло обрушение подъемного 
механизма. Его детали были недостаточно 
скреплены между собой, из-за чего и про-
изошло обрушение.
Стоявший рядом мужчина погиб под 

завалом.

На выходных в Балабанове произо-
шло ДТП, в котором пострадало 

два человека.

Примерно в 22:11 23-го июля спа-
сателям поступило сообщение, что на 
улице Боровской скутер марки «Во-

ртекс-150» въехал в столб. Водитель 
и пассажир транспортного средства 
получили травмы.
Более конкретных данных о постра-

давших сотрудники МЧС не приводят, 
а специалисты сейчас устанавливают 
все подробности случившегося.

ЧП ДТП

Случилось это в районе 18:10, 
при этом, как отмечает начальник 
отдела надзорной деятельности 
МЧС России по Боровскому райо-
на Игорь КЫЗЫМКО, отреагировать 
пожарные успели даже раньше, 
чем получили сигнал от жителей.
— Возгорание заметил сотруд-

ник, дежуривший в пожарной ча-
сти. Поэтому когда звонок посту-
пил, бригада уже была в пути. С ог-

нем справились быстро, к счастью 
в данном случае обошлось без по-
страдавших, —  отмечает  Игорь 
Витальевич.
Возгорание произошло внутри 

мусорного бака, стоящего рядом 
с торговым центром. Более точ-
ная причина сейчас устанавлива-
ется экспертами, но по предвари-
тельной версии пожар случился 
из-за неосторожного обращения 

с огнем, а проще говоря —  из-
за  не  затушенной  сигареты 
курильщика.
И эта мелочь привела к столь 

серьезным последствиям в виде 
выгоревшего участка наружной 
обшивки здания, задымления 
и закопчения части внутренних 
помещений. Несмотря на чер-
ный и густой дым, огнеборцы 
провели полный осмотр торго-
вого центра, чтобы убедиться, 
что в нем никого не осталось. 
Всего же на месте работало 7 
пожарных расчетов, среди ко-
торых и добровольная дружина 
СП «Ворсино».
Но пожалуй больше всего не по-

везло жителю Жуковского района, 
который в этот злополучный день 
припарковал свое авто неподале-
ку от той самой мусорки.
Мужчина оставил свой транс-

порт и уехал на работу в Москву, 
а вернувшись обнаружил только 
выгоревший остов —  огонь унич-
тожил «Хендай» полностью.

ПРОИСШЕСТВИЕ

21 июля в Балабанове произошел 
крупный пожар, вызвавший большой 
резонанс среди жителей города и всего района.

Возгорание случилось на площади возле вокзала, 
в торговом центре «Алые Паруса». Хотя если быть 
совсем точными, внутрь огонь так и не попал, а горела 
наружная обшивка здания.

В МЧС НАЗВАЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ВЕРСИЮ ПРИЧИНЫ ПОЖАРА В ТЦВ МЧС НАЗВАЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ВЕРСИЮ ПРИЧИНЫ ПОЖАРА В ТЦ
«АЛЫЕ ПАРУСА» ПОДДУЛ БЫЧОК«АЛЫЕ ПАРУСА» ПОДДУЛ БЫЧОК

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ОЧЕРЕДНАЯ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ОЧЕРЕДНАЯ 
СМЕРТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕСМЕРТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

В БАЛАБАНОВЕ СКУТЕР ВЪЕХАЛ В СТОЛБВ БАЛАБАНОВЕ СКУТЕР ВЪЕХАЛ В СТОЛБ
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НЕДОБРЫЙ ВЕЧЕР

Вечером 26 июля двое 14-лет-
них подростков гуляли по родному 
микрорайону Молодежный в Каби-
цыно. В районе насосной станции 
судьба свела их с 21-летним Рома-
ном, приехавшим в Боровский рай-
он из Калуги. Роман был изрядно 
пьян. Вероятно, это измененное со-
стояние психики и отключило гра-
ницы морали, боязнь Уголовного 
кодекса, а вместе с этим и разум. 
Причем настолько, что остановить 
от нападения на детей его не смог 
даже трезвый приятель, находив-
шийся рядом с ним.
К приезду полиции, случившему-

ся много позже, неизвестный друг 
уже исчез. А потому так и осталось 
пока непонятным, почему взрослый 
человек не смог физически проти-
востоять нападению агрессивного 
калужанина на детей.
А тот избил мальчишек, угрожал 

убить, отнял два телефона, банков-
скую карту и отправил их домой за 
деньгами, не забыв, для убедитель-
ности еще раз побить и пригрозить 
расправой.
Ребята побежали к родителям, 

рассказали о случившемся. Те по-
звонили в полицию. Потом еще раз. 
Потом еще… Но на том конце про-
вода их постоянно переключало на 
автоответчик. До ОМВД по Боров-
скому району дозвониться все же 
удалось. Но ожидание наряда по-
лиции затянулось на час.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ РОДИТЕЛИ
Затянувшееся время ожидания 

родители избитых и ограбленных 
детей провели незабываемо: шутка 
ли —  сами расследовали происше-

ствие, сами задержали неадекват-
ного Романа.
Он, собственно, умом не блещет: 

краденой картой расплатился в од-
ном из сетевых магазинов в Каби-
цыно. Там его и повязали разъярен-
ные родители при помощи случай-
ных прохожих с высокой степенью 
гражданской  ответственности. 
Причем сделали это так просто, что 
удивляешься сыскным способно-
стям боровчан и примитиву 21-лет-
него калужанина Романа: на теле-
фон, украденный у сына, позвонила 
одна из матерей, а тот и не поду-
мал отключить на нем звук. Так что, 
в этом случае алкоголь пошел на 
пользу. На пользу раскрытия пре-
ступления по горячим следам.
Пока ждали полицию, выполнив 

за нее работу, Ромка с печальным 
видом сидел на бордюре у места 
поимки, размазывая слезы впере-
мешку с соплями. Сначала говорил, 
что он никого не бил и никому не 
угрожал, телефон нашел (вот уда-
ча —  сразу два!). А когда дело до-
шло до покупки с использованием 
карты, пообещал возместить ущерб! 

Правда, не сейчас. Для убедитель-
ности даже дал «своё слово».
Но у родителей мальчишек жа-

лости не оказалось. Вероятно по-
тому, что их побитые и испуган-
ные дети сидели рядом, и одни из 
них, которому досталось от пьяного 
Ромки меньше, рассказал историю 
в красках:
— Мы с другом пошли гулять. 

Проходили мимо дома, в котором 
никто не живет, и там встретили 
двух мужчин —  этого и его друга. 
Его друг был трезвый, он пытался 
отговорить его, чтобы он к нам не 
лез, но он не послушал. Когда мы 
хотели уйти, он нам не дал. Мое-
го друга избил! Ну и мне пару раз 
«прилетело». Потом он начал нам 
втирать, что убить нас —  раз плю-
нуть! Начал хвастаться  каким-то 
шрамом на животе. Говорил, что он 
сидел, что у него есть связи в поли-
ции, что у него друзья —  сейчас он 
их позовет. Потом разбил бутылку 
и отвел нас за угол. Моему другу 
стало плохо. На просьбу вызвать 
скорую или принести таблетки, он 
опять его ударил, ну и меня пару 

раз. Друга бил по лицу и в пах, он 
два раза терял сознание. Меня уда-
рил по коленке, по затылку и пару 
раз по лицу. Сказал, чтобы через 
два часа были деньги, и если что, 
он нас вычислит. После этого мы 
убежали, —  рассказал потерпев-
ший мальчишка.
Сам Роман, отвечая на вопрос 

нашего репортера, оказавшегося 
на месте ЧП раньше полиции, клас-
сифицировал свои действия как 
мошенничество. Про избиение де-
тей ничего пояснить не мог. Однако 
Уголовный кодекс не порадует заез-
жего калужанина такой «лайтовой» 
статьей. Его неадекватные действия 
попадают под другую статью «Раз-
бойное нападение», а учитывая, что 
совершено оно в отношении несо-
вершеннолетних, расследование 
будет вести Следственный комитет.
НЕ ДО СМЕХА
Тут бы и пошутить: СК забрал 

дело у полиции —  даже свои ей не 
доверяют. Но шутка в виду подслед-
ственности некорректная, да и не 
веселая вовсе.
Совсем недавно жители Боров-

ского района уже жаловались, что 
не могли дозвониться до сотрудни-
ков внутренних дел несколько ча-
сов. Комментарий по этому пово-
ду не последовал ни от боровско-
го ОМВД, ни от калужского УМВД. 
Ситуацию предпочли оставить не-
замеченной: зачем выносить сор из 
избы? Но случай с избитыми деть-
ми, надеемся, взбудоражит, если 
не областное руководство стражей 
порядка, то прокуратуру района 
и области.

Ведь это на первый взгляд ситуа-
ция не такая страшная: побил, при-
грозил, отобрал. Все же живы! Но не 
стоит забывать, что именно такие 
ситуации становятся поводом для 
других уголовных дел, фигуранта-
ми которых являются вполне зако-
нопослушные до этого люди.
Представьте  только, что мог-

ло  произойти,  если  бы  разъя-
ренные родители устроили са-
мосуд? Ведь родительский ин-
стинкт трудно контролировать, 
когда  какая-то мразь бьет и угро-
жает  твоему  ребенку.  Можно 
сколько угодно говорить о том, 
что все должны соблюдать закон 
и ждать справедливого наказа-
ния от Фемиды. Так может, пора 
уже  и  боровской  полиции  ра-
ботать так, чтобы жители не со-
мневались, что закон един для 
всех, а особенно для тех, кто его 
олицетворяет?!

PS: Очень надеемся, что скорость 
реакции ОМВД по Боровскому рай-
ону на обращения граждан возьмут 
на контроль те, кому это положе-
но по должностным обязанностям. 
А полиция сместит свой курс борь-
бы с незаконной миграции на опе-
ративное реагирование. Поскольку 
только понимание того, что стра-
жи закона моментально отреаги-
руют на сигнал о правонарушении 
или намерении на него, а не после 
того, как допьют чай или дотянут си-
гарету, и ведет к созданию условий 
жизни, в которых безопасность и ее 
контроль —  не пустой звук.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Активная гражданская позиция —  хорошая черта 
характера. Но иногда она становится вынужденной, 
поскольку структуры, обязанные законом обеспечивать 
безопасную жизнь граждан, не справляются.
Так случилось и на этой неделе, когда заезжий калужанин 
избил и ограбил двоих боровских подростков. Родители 
потерпевших сначала не могли дозвониться до дежурной 
части, а потом еще час ждали приезда стражей порядка.
Надо отдать должное —  времени взрослые боровчане не 
теряли: сами провели оперативно- розыскные мероприятия, 
вычислили и поймали обидчика своих детей и держали его 
под наблюдением, дожидаясь, когда сотрудники ОМВД по 
Боровскому району, 
наконец, заберут 
виновника ЧП.

ПЕЧАЛЬНЫЙ РОМАН
РОДИТЕЛИ ИЗБИТЫХ ДЕТЕЙ ПОЙМАЛИ ГРАБИТЕЛЯ, РОДИТЕЛИ ИЗБИТЫХ ДЕТЕЙ ПОЙМАЛИ ГРАБИТЕЛЯ, 

ПОКА ЖДАЛИ ПОЛИЦИЮПОКА ЖДАЛИ ПОЛИЦИЮ
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СКОРО

В прошлом году в Кривском слу-
чилось большое ЧП с остановкой 

частной КНС, через которую велось 
водоотведение населенного пункта.

Тогда местной администрации при-
шлось спешно искать выходы из сло-
жившейся ситуации. В конечном счете 
остановились на создании альтерна-
тивного маршрута для стоков. И хотя 
новую станцию получилось опера-
тивно ввести в работу, доводить ее до 
ума пришлось еще долго. И вот сейчас 
этот процесс близок к завершению.
— Сейчас нам осталось только до-

биться оформления еще одного, ре-

зервного ввода электричества. Это 
необходимо сделать для того, чтобы 
в случае аварии на сетях работа КНС 
не останавливалась и не создавала 
новых проблем на участке, —  отме-
тил глава администрации СП «Крив-
ское» Эльдар АБАСОВ.
К слову, последний «разлив», на 

который жаловались местные жи-
тели, произошел здесь две неде-
ли назад. Косвенно он тоже свя-
зан  с  модернизацией,  посколь-
ку КНС пришлось остановить для 
прочистки  забившегося  насоса, 
а заодно и для установки нового 
дополнительного.

В КРИВСКОМ ПОЧТИ ЗАКОНЧИЛИ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ КНСВ КРИВСКОМ ПОЧТИ ЗАКОНЧИЛИ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ КНС

По закону владелец имеет пра-
во забить живность на мясо и боль-
шинство хозяев поступило имен-
но так. Хотя нашлись и те, кто про-
сто отказался пускать ветврачей 
на свою территорию, не помогло 
даже присутствие сотрудников по-
лиции —  у них тоже не оказалось 

полномочий, чтобы воздействовать 
на таких жителей.
Благо там, где пасуют законы, на 

помощь приходит обычное челове-
ческое слово.
— Было у нас порядка 20 дворов, 

где мы отдельно приезжали к соб-
ственникам, убеждали, разъясняли 

ситуацию и люди в итоге соглаша-
лись либо отдать, либо забить свою 
птицу. Сейчас остался только один 
двор  в  обнинском СНТ «Метал-
лист», где владелец отказывается 
наотрез, по нему данные передаем 
в Россельхознадзор для дальнейше-
го принятия мер. Дело в том, что мы 
не можем запустить отсчет каранти-
на в 21 день пока не завершим ме-
роприятия, поэтому один человек, 
можно сказать, подводит всех, —  
отметила начальник боровской вет-
станции Анастасия ЛОКТИНА.
Вообще оперативность район-

ных ветеринаров вызывает уваже-
ние —  отработаны были все подво-
рья, попавшие в «красную» зону». 
И это с учетом того, что на этой не-
деле «старый» очаг в деревне Ка-
бицыно, часть Боровского района 
попали в 10-километровую «крас-
ную зону» от вспышки в соседнем 
Малоярославецком районе. И точно 

такую же работу пришлось прово-
дить в деревнях Писково, Городня, 
Асеньевское, Климовское, Шемяки-
но, Абрамовское, Заречье.
В целом же, по словам Анастасии 

Евгеньевны, люди воспринимают 
ситуацию достаточно болезненно.
— Многие забивают свою пти-

цу буквально со слезами на глазах. 
И мы эти чувства прекрасно понима-
ем —  сложная, неприятная, но не-

обходимая мера. Не все жители по-
нимают, что это требование закона, 
и мы сталкиваемся с большим коли-
чеством негатива —  выходили и с то-
порами, и звонки с угрозами посту-
пали, но это не наша прихоть, это 
наша работа, —  отмечает Локтина.
Всего же по Боровскому району 

ветеринары утилизировали 56 ку-
риц, а еще 758 жители забили сво-
ими силами.

ЭКОЛОГИЯ

ПЕРО В БОКПЕРО В БОК

СВОИХ КУР БОРОВЧАНЕ ОТСТАИВАЛИСВОИХ КУР БОРОВЧАНЕ ОТСТАИВАЛИ  
С ТОПОРАМИ И ВИЛАМИС ТОПОРАМИ И ВИЛАМИ

На прошлой неделе в Боровском районе 
взялись за проведение мероприятий по 
профилактике птичьего гриппа и ликвидации 
очага в Кабицыно.
Всего сотрудникам ветеринарной станции 
нужно было вручить около 340 уведомлений 
об изъятии птиц для последующей 
ликвидации. Однако не все владельцы кур 
согласились просто отдать своих несушек.
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Цифровой туристический сервис 
RUSSPASS и каршеринг BelkaCar 

разработали три новых маршрута 
для автотуристов, один из них про-
ходит по Калужской области. Марш-
руты подойдут для коротких поез-
док на выходные с отправлением 
из Москвы.

Готовые маршруты охватывают 
десять городов Центральной Рос-
сии и уже доступны для всех жела-
ющих на RUSSPASS и в приложении 
BelkaCar. Каждый из вариантов по-

ездки рассчитан на два дня и раз-
работан таким образом, что за вы-
ходные можно доехать до ближай-
ших к Москве регионов, посмотрев 
интересные места по дороге. Новые 
маршруты адаптированы для тури-
стов, предпочитающих использовать 
личный автомобиль или каршеринг.
По маршруту «Москва —  Калу-

га: автопутешествие на выходные» 
из  столицы  автопутешественник 
отправляется через подмосковный 
Серпухов в Тарусу, где можно по-
сетить  Дом-музей  Паустовского, 

Тарусский музей се-
мьи Цветаевых, а уже 
в Калуге сходить в Го-
сударственный музей 
истории космонавтики 
им. К. Э. Циолковского, 
усадьбу Золотаревых, 
палаты  Коробовых, 
посмотреть Гостиные 
ряды и другие куль-
турные  и  историче-
ские объекты. Дорога 
из Москвы в Калугу за-
нимает от двух часов. 
С заездом на объекты 
она потребует больше 
времени, но и впечат-

лений подарит в разы больше.
В небольшое путешествие на ав-

томобиле можно отправиться и во 
Владимир. По дороге рекомендует-
ся заехать в Шую, Ковров и Покров. 
Маршрут RUSSPASS подскажет, какие 
достопримечательности в них нужно 
посмотреть.
Для  поездки  в  Ростов  Вели-

кий можно воспользоваться  тре-
тьим маршрутом. Он позволит по-
бывать также в Сергиевом- Посаде, 
Переславле- Залесском и усадьбе 
Мураново.
Все маршруты рассчитаны на пару 

дней, поэтому RUSSPASS предлагает 
варианты бронирования отелей, на-
пример, в Калуге, Владимире и Ро-
стове Великом.
Между RUSSPASS и Туристско- 

информационным центром «Калуж-
ский край» подписано соглашение 
о сотрудничестве в реализации про-
ектов, направленных на продвиже-
ние туристического потенциала Ка-
лужской области. Кроме помощи, 
оказанной сотрудниками ТИЦ «Ка-
лужский край» при создании нового 
автомаршрута, в работе партнеров 
есть еще два совместных проекта, 
которые будут презентованы в Ка-

лужской области осенью этого года.
Цифровой туристический сервис 

RUSSPASS помогает быстро и легко 
спланировать путешествие по Рос-
сии. На RUSSPASS можно заброни-
ровать отель, приобрести железно-
дорожные и авиабилеты, заказать 
столик в ресторане и многое другое. 
Сервис позволяет в несколько кликов 
составить индивидуальный маршрут 
по выбранным туристическим лока-
циям или воспользоваться готовым 
предложением. Всего на RUSSPASS 
сегодня доступно 5 тысяч турпред-
ложений по регионам России.
BelkaCar —  российская компания, 

запустившая  сервис  каршеринга 

в октябре 2016 года. На сегодняшний 
день в сервисе доступно 5 тыс. ав-
томобилей. За 5 лет автопарк компа-
нии вырос в 50 раз, BelkaCar вошла 
в топ-10 крупнейших каршеринговых 
компаний мира и в топ-3 операторов 
России. В сервисе зарегистрирова-
но 1,6 млн. человек, количество по-
ездок на машинах BelkaCar достигло 
35 млн. BelkaCar работает в Москве, 
Сочи, Краснодаре, Новороссийске, 
Анапе и Геленджике.
visit- kaluga.ru —  туристический 

портал Калужской области, гид по 
туризму в регионе. Все объекты, 
маршруты, экскурсии, гостиницы на 
одном сайте.

ПУТЕШЕСТВУЙ!

ПОЗИТИВ

ИНТЕРЕСНО

СВОИХ КУР БОРОВЧАНЕ ОТСТАИВАЛИСВОИХ КУР БОРОВЧАНЕ ОТСТАИВАЛИ  
С ТОПОРАМИ И ВИЛАМИС ТОПОРАМИ И ВИЛАМИ

Ничто так не объединяет 
людей, как совместный 

активный отдых. Понимая 
это, администрация Бала-
банова несколько лет назад 
завела традицию летних по-
ходов для детей и подрост-
ков города.

Для  отдыха  на  берегу 
Страдаловки подготовили 
место под активные игры, 
тир, поляну для спортивно-
го ориентирования и, конеч-
но, полевую кухню, готовить 
на которой помогали дети.
Градоначальник  Сер-

гей ГАЛКИН и глава горо-
да  Ирина  НИКИФОРЕНКО 
тоже не удержались и при-
ехали на точку сбора юных 
активистов.
Летний поход —  одно из 

направлений работы по ли-
нии молодежной политики. 
На такие пикники традици-
онно отправляются самые 

активные ребята: волонте-
ры, воспитанники спортив-
ных  секций  и  творческих 
кружков.
Здесь  они  знакомятся 

между собой и с руководи-
телями города и его учреж-
дений (ДК и ЦФиС), общают-
ся в свободной и дружеской 
атмосфере, и это формирует 
у них активную жизненную 
позицию и любовь к родно-
му городу.
Глава  администрации 

Сергей Галкин после свое-
го недолгого похода побла-
годарил его организаторов 
и участников:
— Хочу  поблагодарить 

всех  участников  летнего 
похода!
Детям спасибо за хорошие 

показатели в самых разных 
сферах: творчестве, спорте, 
волонтерской работе. Вы —  
наша гордость и надежные 
помощники!

Огромная благодарность 
родителям за  таких заме-
чательных  детей.  Прият-
но было слышать от трене-
ров  восторженные  слова 
о воспитанниках, победах 
и возможностях.
Руководители  муници-

пальных учреждений, тре-
неры «Центра физкультуры 
и спорта», специалисты ад-
министрации города орга-
низовали отличное меро-
приятие. Лично пообщал-
ся  с  участниками похода, 
знаю, что детям было инте-
ресно, а главное —  вкусно 
и безопасно.
Желаю всем хорошо отдо-

хнуть на каникулах. Мы по-
стараемся организовать для 
всех еще очень много инте-
ресных встреч и походов!

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
Фото: Маргарита ПАРШИНА

ОТ ТУРПОХОДА С САМЫМИ АКТИВНЫМИ ОТ ТУРПОХОДА С САМЫМИ АКТИВНЫМИ 
НЕ УДЕРЖАЛСЯ ДАЖЕ СЕРГЕЙ ГАЛКИННЕ УДЕРЖАЛСЯ ДАЖЕ СЕРГЕЙ ГАЛКИН

НЕСКУЧНЫЙ УИКЕНД: НЕСКУЧНЫЙ УИКЕНД: RUSSPASS СОВМЕСТНО С BELKACAR РАЗРАБОТАЛИ RUSSPASS СОВМЕСТНО С BELKACAR РАЗРАБОТАЛИ 
НОВЫЕ МАРШРУТЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ ДЛЯ АВТОТУРИСТОВНОВЫЕ МАРШРУТЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ ДЛЯ АВТОТУРИСТОВ
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ПЕРЕНОС ПЛАНОВ
Вопрос о строительстве новой ко-

тельной в Кривском начали обсуж-
дать еще в прошлом году. К одним 
из основных особенностей этой де-
ревни можно отнести большое ко-
личество многоквартирных домов, 

а потому местной администрации, 
несмотря на «сельскую» направ-
ленность, приходится решать мно-
го «городских» задач.
До  этого  года  тепло  для  обо-

грева  квартир  поставляла  ком-
пания «Берканум», которая зара-

нее предупреди-
ла  чиновников, 
что с 2022-го года 
этот  вопрос  им 
предстоит решать 
самостоятельно.
Очевидным, хоть 

и дорогостоящим 
выходом  стало 
строительство но-
вой котельной, что 
и  должны  были 
сделать  в  этом 
году. Однако на-
чало специальной 
военной операции 

и последовавшие за этим «шторма» 
в экономике внесли свои корректи-
вы в намеченный план. И без того 
недешевый объект стал буквально 
«золотым», и у чиновников возник-
ли проблемы с поиском необходи-
мых средств.
В результате, выход  все-таки наш-

ли. Местные власти во главе с Эль-
даром АБАСОВЫМ занялись подго-
товительной работой, чтобы в буду-
щем ускорить реализацию проекта, 
но само по себе строительство «пе-
реехало» уже на 2023-й год. А в этом 
сезоне обогрев снова ляжет на пле-
чи частника, которого уговорили по-
терпеть еще один год.

ДЕРЖАТЬ СЛОВО
Но несмотря на перенос сроков 

по котельной, работы у местных чи-
новников сильно меньше не станет. 
Еще только придя на новую долж-
ность Эльдар Абасов объявил сво-
им приоритетом в работе обновле-
ние сферы ЖКХ в поселении и слову 
своему был верен. Теперь очередь 
дошла и до сетей отопления, кото-
рые давно требуют к себе внимания.
— В этом году у нас запланиро-

ван большой ремонт. Торги завер-
шены, подрядчик определен. Теперь 
будем плотно заниматься этим во-
просом, держать его работу на кон-
троле. Всего на эту задачу было вы-

делено порядка 16 миллионов руб-
лей, —  отметил Эльдар Абасович.
Получить необходимые средства 

поселение смогло благодаря Фонду 
капитального ремонта. С его дележ-
кой в этом году тоже было не все 
просто, и в администрации района 
несколько раз меняли, переигрыва-
ли и уточняли направляемые в каж-
дое поселение суммы.
Судя  по  всему,  Абасову  уда-

лось доказать коллегам необхо-
димость обновления деревенских 
сетей, и теперь кривской админи-
страции предстоит в относительно 
сжатые сроки завершить большое 
начинание.

РЯДОМ С НАМИ

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
Одной из традиционных задач, которой главы местных 
администраций начинают заниматься в разгар лета, является 
подготовка к отопительному сезону.
Как правило, подавать тепло в квартиры боровчан приходится 
уже в сентябре, а значит времени в запасе у чиновников не так 
уж и много.
В этот раз много вопросов относительно грядущих холодов 
было у жителей Кривского, ведь еще в начале года 
обсуждалась необходимость строительства здесь 
новой котельной и ремонта самих сетей.
Не всем «наполеоновским» планам было суждено 
исполнится в 2022-м году, но даже несмотря на 
это сделать местной администрации предстоит 
немало.

КРИВСКУЮ ТЕПЛОТРАССУ «ОЗОЛОТЯТ» К ЗИМЕКРИВСКУЮ ТЕПЛОТРАССУ «ОЗОЛОТЯТ» К ЗИМЕ
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30 июля 2022 года, в 18.00

Праздничный концерт, посвященный 
Дню города.Лена Василек –поэт, 
композитор, певица, автор и исполнитель 
хитов группы «Белый день»: «Галина», 
«Деревенька», «Именница», «Мама». 16+

31 июля 2022 г.
  Экскурсия в Государственный музей- 
заповедник С. А. Есенина. 16+

6 августа

Музей- усадьба Архангельское. 16+
13 августа

Киностудия «Мосфильм». 16+

14 августа
Главный Храм Вооруженных Сил России 
и музейный комплекс «Дорога Памяти» 16+

20 августа
Государственный мемориальный 
и природный заповедник «Музей-усадьба
Л. Н. Толстого» «Ясная Поляна».Обзорная 
экскурсия по Туле. 16+

21 августа
Музей-заповедник В. Д. Поленова. 16+

24 августа 2022г в 18.00
Концертно- просветительский тур 
Созвучие России —  « GRAND MELODY 
ORCHESTRA» —  Вход по пригласительным 
билетам 16+

28 августа
Музей семьи Цветаевых. Обзорная 
экскурсия по городу. 16+

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

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

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


