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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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О ЧЕМ ГОВОРИТЬ?О ЧЕМ ГОВОРИТЬ?

КОПНУТЬ ПОГЛУБЖЕКОПНУТЬ ПОГЛУБЖЕ

ЦЕНА СЛОВАЦЕНА СЛОВА

БОРОВСКИЙ РАЙОН БОРОВСКИЙ РАЙОН 
«НЕ ЗАСВЕТИЛСЯ» В ЭФИРЕ «НЕ ЗАСВЕТИЛСЯ» В ЭФИРЕ 

ВЛАДИСЛАВА ШАПШИВЛАДИСЛАВА ШАПШИ

КИРИЛЛОВСКИЙ КАРЬЕР КИРИЛЛОВСКИЙ КАРЬЕР 
СНОВА ВСПОЛОШИЛ СНОВА ВСПОЛОШИЛ 
МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙМЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

БОРОВЧАНЕ НАПОМНИЛИ БОРОВЧАНЕ НАПОМНИЛИ 
АНЖЕЛИКЕ БОДРОВОЙ АНЖЕЛИКЕ БОДРОВОЙ 

О ДАННЫХ ОБЕЩАНИЯХО ДАННЫХ ОБЕЩАНИЯХ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Пока гром не грянет —  мужик 
не перекрестится, пока ЧП не 
случится —  законодатель не 
начнет думать. В принципе, 
логическая цепочка понятна —  
решать проблемы по мере 
их поступления. Но иногда 
однобокий взгляд на проблему 
становится опасным, как 
это случилось с ФЗ‑498 
«Об ответственном обращении 
с животными».
Его приняли только в 2018 году, 
а общероссийская статистика 
буквально кричит, что 
пора вносить изменения. 
И если во время разработки 
законопроекта громкие 
голоса звучали со стороны 
зоозащитников, то теперь 
защиты государства требуют его 
граждане, детей которых собаки 
рвут на части.

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ  В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ  
ИНИЦИИРУЮТ УЖЕСТОЧЕНИЕ ИНИЦИИРУЮТ УЖЕСТОЧЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ СОБАЧНИКОВОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ СОБАЧНИКОВ

Cтр. 4Cтр. 4

ЗАКРОЙ ПАСТЬ!
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Итоги рассмотрения номинанток 
премии объявило жюри Обще-

ственной награды «Союза Женских 
сил».

Еще несколько месяцев назад рос-
сийские регионы отобрали своих со-
искательниц премии —  316 женщин 
из 26 российских областей.

В итоге в пяти номинациях члены 
жюри отметили 73 мамы.

Калужанки заняли сразу четыре 
позиции:
МАТЬ-ГЕРОИНЯ I СТЕПЕНИ:

 Ирина Серегина, 21 ребенок 
(Козельский р-н)

 Галина Ильенко, 18 детей (Баря-
тинский р-н)

 Елена Хохулина, 11 детей 
(г. Обнинск)
МАТЬ-ГЕРОИНЯ III СТЕПЕНИ:

  Светлана Зацаринная, 4 детей 
(Боровский р-н).

Жюри оценивало соискательниц 
награды не только по количеству де-
тей, но и по их успехам в учебе, обще-
ственной жизни, патриотизму, а так-
же самореализацию самой мамы.

Церемония награждения состо-
ится в Москве 28 ноября, в День 
Матери.

ФГБУ «Рослесинфорг» при-
ступил к сбору актуальной 

информации о лесах на терри-
тории Калужской области. В на-
чале недели специалисты от-
правились в Ферзиковский рай-
он: сверили показатели типа 
леса, его состава, высоты, ди-
аметра насаждений и их запас 
на гектар, а также ряд других. 
Эта информация необходима 
для дальнейшего эффективного 
и сбалансированного исполь-
зования зеленых ресурсов об-
ласти. В лесных массивах близ 
поселка Ферзиково подобное 
масштабное исследование не 
проводилось уже более 10 лет.

По информации Рослесинфор-
га, в этом году в соответствии 
с  единым федеральным пла-
ном в калужском регионе лесо-
устроительные работы проведут 
на площади более 675,6 тыс. га. 
В них примут участие Дзержин-
ское, Боровское, Думиничское, 
Еленское, Жуковское, Калужское, 
Медынское, Мещовское и Юхнов-
ское лесничества.

Глава администрации Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ вчера поехал из го-

рода в деревню. Говорит, получил положи-
тельные эмоции, а вместе с ними составил 
список задач. 

Они появились после 
того, как в сопровождении 
главы СП Кривское Эльда-
ра Абасова и старосты д. 
Машково Вадима Подхалю-
зина он встретился с дере-
венскими жителями.

— Самый серьезный во-
прос, конечно, газифика-
ция деревни. Быстро его 
не решить, но совместно 
с  министерством строи-
тельства области будем ис-
кать возможность. 

Еще одна проблема —  
отсутствие уличного ос-
вещения. Договорились 
действовать совместно 
с жителями и принять уча-
стие в областной програм-
ме инициативного бюджетирования, которая 
предполагает совместный финансовый вклад 
жителей и бюджета, —  рассказал Калиничев.

А вот вопрос установки площадки для сбо-
ра ТКО оказался сложным для самих жителей. 

— Во-первых, никто не хочет, 
чтобы подобный объект распо-
лагался рядом с его домом. Во-
вторых, прозвучали опасения, 
что этой площадкой будут поль-

зоваться не столько жители деревни, сколько 
близлежащие СНТ. Оставили вопрос на реше-
ние деревни. Как большинство скажет —  так 
и сделаем, —  пообещал Николай Калиничев. 

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ 

9 августа в Калуге состоя-
лось подписание Согла-

шения о сотрудничестве и со-
вместной деятельности между 
Калужским филиалом Финан-
сового университета при Пра-
вительстве Российской Феде-
рации и Контрольно- счетной 
палатой Калужской области.

Взаимодействие будет про-
ходить в  рамках организа-
ции и  проведения научно- 
исследовательской работы.

Результатом совместной ра-
боты станет разработка модели, которая даст 
возможность оценивать эффективность стра-
тегических проектов и программ развития Ка-
лужской области.

— Мы объединили наши усилия для того, 
чтобы разработать некий механизм опреде-
ления рисков в плане достижения целей про-
граммам развития нашего региона. Эта ком-
плексная работа поможет оценивать нашим 
законодателям, членам правительства то, на-

сколько эффективно идет решение поставлен-
ных целей и задач по повышению качества 
жизни людей, ликвидации бедности, —  ска-
зал председатель Контрольно- счетной палаты 
региона Леонид Бредихин.

Было отмечено, что уже несколько групп 
студентов вуза вовлеклись в работу по изу-
чению реализации нацпроектов в Калужской 
области. Совместную работу планируют вести 
в течение 1–1,5 лет.

ПРИЗНАНИЕ

КОНТРОЛЬ

В НАРОД

ОБРАЗОВАНИЕ

ЧЕТЫРЕ КАЛУЖАНКИ ЧЕТЫРЕ КАЛУЖАНКИ 
ПОЛУЧАТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОЛУЧАТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
НАГРАДЫ «МАТЬ-ГЕРОИНЯ»НАГРАДЫ «МАТЬ-ГЕРОИНЯ»

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
АКТУАЛИЗИРУЮТ ЛЕСААКТУАЛИЗИРУЮТ ЛЕСА

НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ СОСТАВИЛ НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ СОСТАВИЛ 
«МАШКОВСКИЙ» СПИСОК«МАШКОВСКИЙ» СПИСОК

КАЛУЖСКИЕ СТУДЕНТЫ БУДУТ СЧИТАТЬ КАЛУЖСКИЕ СТУДЕНТЫ БУДУТ СЧИТАТЬ 
НА ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПАЛАТУНА ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПАЛАТУ
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ВСКОЛЬЗЬ
В преддверии выступления губер-

натора региона Владислава ШАПШИ 
можно было ожидать, что жители Бо-
ровского района буквально «зава-
лят» прямой эфир своими вопросами. 
Резонансных тем в районе в послед-
нее время хватает —  тут и затянув-
шийся ремонт ЦРБ, и вечная пробле-
ма Боровска с водоснабжением.

На деле все оказалось несколько 
иначе, и Боровский район Владис-
лав Валерьевич упомянул всего два 
раза, да и то вскользь —  разбирая 
ситуацию с отношением к живот-
ным, вспомнил о страшном случае 
в Ворсино, где собака покусала ре-
бенка, да напомнив об идущей ре-
конструкции очистных сооружений 
в Ермолине.

При этом отмечалось, что всего 
люди прислали более 700 различ-
ных вопросов, и наверняка среди 
них были и те, что касались Боров-
ского района. Возможно, губер-
натор решил сосредоточиться на 
бедах других муниципалитетов, 
поскольку приезжал в район на про-
шлой неделе и уже обсудил с главой 
администрации Николаем КАЛИНИ-
ЧЕВЫМ основные «болевые точки».

А может, внимание боровчан от-
влек сам Николай Александрович, 
который в этот же день провел при-
ем граждан и перехватил негодую-
щих жителей. Всего за помощью 
к главе администрации района об-
ратилось четыре человека, но каж-
дый пришел с важными для населе-
ния вопросами.
АКТИВНАЯ ЧЕТВЕРКА

Например, жительница Ермоли-
на попросила посодействовать по-
явлению центрального водоснаб-
жения на улице Островского. Само 
собой, подобные работы находят-
ся в ведении «Калугаоблводокана-
ла», поэтому просьбу обещали пе-
редать калужскому монополисту. 
А пока Калиничев попросил подго-
товить примерный список абонен-
тов, чтобы он мог надавить числом 
на встрече с руководителем ресур-
соснабжающей организации.

Второй вопрос из Ермолина зада-
ла многодетная мать, попросившая 
главу администрации помочь с вре-
менным жильем до момента полу-
чения сертификата и покупки соб-
ственной жилплощади. Мэр города 
Евгений ГУРОВ получил распоряже-

ние проработать этот вопрос и по 
возможности предоставить жен-
щине квартиру.

А вот житель дома № 5 по ули-
це Некрасова в Боровске обратил 
внимание чиновников на состояние 
крыши, которая несмотря на ремон-
ты продолжает течь, а зимой на ней 
образуется каскад сосулек.

— По словам жителей, на кровле 
этой пятиэтажки отсутствует уте-
пление. Проверим. Если это под-
твердится, попробуем включить 
в ближайшие планы капитальный 
ремонт, —  подчеркнул Калиничев.

Последний вопрос и вовсе при-
шел от жителя Обнинска, правда, 
тема его касается всех. Админи-
страцию района попросили уста-
новить надгробный камень на мо-
гиле красноармейца, погибшего 
в 1941-м году при обороне рубежа 
возле деревни Красное.

Николай Александрович согла-
сился с  тем, что долг всех ныне 
живущих —  помнить о героях тех 
страшных лет и чтить их память. По-

этому передал вопрос главе адми-
нистрации СП «Совьяки» Николаю 
ГАЛЕНКОВУ, пообещавшему, что 
в ближайшие месяцы работы будут 
выполнены.
СВЕРХУ ВНИЗ

Ситуация с приемом главы адми-
нистрации района в день прямого 
эфира губернатора выглядит, как 
анекдот из девяностых.

Стоит в храме перед иконой Хри-
ста бабуля. Долго стоит. Молится 
с душой. Шепчет, шепчет…

У нее за спиной —  новый рус-
ский: топчется в ожидании, нервни-
чает. Потом не выдерживает, подхо-
дит к ней и спрашивает:

— Бабка! Ты что так долго? Чего 
ты там выпрашиваешь?

— Сынок, да я о хлебе насущном 
прошу, —  отвечает она.

Новый русский протягивает ей 
сотку, отодвигает ее в  сторону 
и говорит:

— Бери! Купи два хлеба и не от-
влекай бога по пустякам!

К чему это? Да к тому, что для од-
них проблемы мега-масштаба, для 
других —  пустяк. Из числа тех, кото-
рые решаются на местном уровне.

Ну вот любит наш человек, если 
что —  сразу президенту писать жа-
лобу на яму посреди дороги в де-
ревне. И невдомек ему, что глава 
государства и не читает письма, 
делают это сотни клерков, работа-
ющих чтецами чужих жалоб. И что 
все эти жалобы отправляются по 
ступеням власти, но только обрат-
но —  вниз. К тем, кому их и надо 
было в первую очередь адресо-
вать. И никакой «спусковой меха-
низм» наверху не засыплет щебнем 
дыру на дороге, если этого щебня 
внизу нет!

Калиничев, конечно, в реакции на 
опережение и нейтрализацию про-
блем на месте, сработал грамотно. 
Но если  кто-то еще не в курсе: он 
делает это регулярно, внемля обра-
щениям граждан на личных страни-
цах в соцсетях.

 ► Семен ФРОЛОВ

На прошлой неделе губернатор Калужской области Владислав 
ШАПША провел уже ставший традицией прямой эфир с жителями 
региона, в ходе которого ответил на присланные ему вопросы.

Владислав Валерьевич уделил много внимания проблемам Калуги 
и Обнинска. А также несколько раз звонил главам администраций 
других муниципальных образований, прося их отработать 
поступившие сигналы.

Но конкретно Боровскому району внимания губернатора не 
досталось, хотя учитывая, что вопросов на эфир поступило порядка 
700, среди них не могло не быть сообщений от боровчан.

БОРОВСКИЙ РАЙОН «НЕ ЗАСВЕТИЛСЯ» БОРОВСКИЙ РАЙОН «НЕ ЗАСВЕТИЛСЯ» 
В ЭФИРЕ ВЛАДИСЛАВА ШАПШИВ ЭФИРЕ ВЛАДИСЛАВА ШАПШИ

О ЧЕМ ГОВОРИТЬ?О ЧЕМ ГОВОРИТЬ?
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ЧП РЕГИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА

Случаями нападений бродячих со-
бак на детей в этом году уже никого 
не удивишь. В разных регионах они 
закончились скандалами и даже тра-
гедиями. И каждый раз обществен-
ность требовала карать нерадивых 
чиновников, которые не ловят бездо-
мных псов. Слушать о том, что в го-
сударстве так устроен оборот этой 
проблемы, что решая ее, решения 
нет, слушать никто не желает. Тем 
более зоозащитники, которые сна-
чала продавили закон о защите со-
бачьих свор, а теперь давят им на ор-
ганы местной власти, у которых бук-
вой такого закона руки оказались 
связанными.

Но в начале августа скандал слу-
чился в Калужской области. Точнее, 
в селе Ворсино Боровского района. 
И источником агрессии в этот раз 
стали не бродячие псы, а вполне себе 
домашняя собака.

Трагедия произошла на детской 
площадке, куда одна из местных де-
вочек пришла со своей любимицей —  
смеси хаски и еще  какой-то породы. 

Животное было без намордника, 
а юная хозяйка, оставив ее, качалась 
на качелях. В это время собака и на-
пала на 8-летнюю девочку, гулявшую 
тут же. Как это произошло, «Неделе» 
рассказала ее мама Надежда:

— Со слов дочери, собака набро-
силась на нее беспричинно. Она по-
дошла к животному, спросила «чья 
собака?». Только протянула руку, 
чтобы погладить, а она напала на нее.

Результат нападения, которое при-
шлось отбивать взрослым людям, по 
счастливой случайности оказавшим-
ся рядом, пришлось устранять врачам 
московской клиники, куда ребенка 
отвезли в тот же день.

— Сделали операцию, полностью 
восстанавливали нос —  вшили пла-
стины, поскольку хрящи были все 
раздроблены. Глаз в безопасности. 
У дочки сильно травмирована левая 
сторона лица —  щека, губа. Медики 
говорят, что должно восстановиться, 
но пока лицо перекошено. Говорят, 
на восстановление должен уйти год.

По словам Надежды, заключени-
ем медиков стала средняя тяжесть 

причинения вреда здоровью. Но бу-
дет ли такой вердикт окончатель-
ным, покажет только время, за ко-
торое здоровье ребенка должно 
восстановиться.

При этом не стоит забывать о ген-
дерной принадлежности пострадав-
шей. Это мужчину шрамы украшают. 
Для женщины они становятся лич-
ной проблемой, устранение которой 
требует больших денег на реабили-
тационные процедуры и операции 
в косметологических клиниках.

На эту сторону ситуации обратил 
внимание и глава администрации 
Боровского района Николай Кали-
ничев, поручив своему заму по со-
циальным вопросам Ольге Симако-
вой держать ситуацию на контроле, 

и в случае необходимости организо-
вать благотворительный марафон по 
сбору средств для девочки.
ЦЕНА ДРУЖБЫ

Как известно, залог безопасно-
сти —  это не оперативно принятые 
меры по ликвидации ЧП, а предуга-
дывание его возникновения и дей-
ствие на опережение. Следователь-
но, закон должен быть таким, чтобы 
человек чувствовал неотвратимость 
серьезного наказания за своего тако-
го милого, но зубастого друга.

Случай в  Ворсине в  очередной 
раз показал, что не просто укусить, 
а зверски изуродовать человека мо-
жет и вполне, вроде бы, миролюби-
вое животное.

Люди знающие говорят, что хаски 
по природе не проявляют беспричин-
ной агрессии и человек для них апри-
ори друг. Но не то гены помеси сы-
грали злую шутку с этой особью, ни 
то метод воспитания в семье, и слу-
чилось то, что случилось.

Если бы животное было хотя бы 
в наморднике, то все закончилось не-

приятным, но лишь испугом ребенка. 
Но ответственность владельцев со-
бак перед покусанным ими жертва-
ми минимальна. Вот владельцу сме-
совой хаски прилетел штраф в 5 тыс. 
руб лей. Возмущенным на сей счет 
жителям района ответил глава ад-
министрации СП Ворсино Алексей 
Гераськин:

— Это штраф не за нападение со-
баки на ребенка —  над этим работать 
должны следователи. Штраф за «вы-
гул животного в общественном ме-
сте» —  по правилам благоустройства 
запрещен выгул домашних животных 
на детских площадках, на спортив-
ных площадках, в скверах и в местах 
общего пользования.

Ну, в  общем-то, это все, чем могут 
чиновники покарать владельца жи-
вотного. Все остальные суммы —  че-
рез суд, по заявлению потерпевше-
го. И если травма будет в виде пары 
следов от зубов, то не такой уж это 
и  урон здоровью, следовательно, 
больших сумм компенсации при от-
сутствии грамотного адвоката ждать 
не стоит.

Повернуть законодательство в сто-
рону людей предложили Николай 
Калиничев, обратившись к спикеру 
райсобрания Анатолию Бельскому 
с предложением выйти с законода-
тельной инициативой об ужесточе-
нии ответственности за содержание 
животных к региональным коллегам. 
В ответ Анатолий Васильевич произ-
нес  что-то странное для главы райо-
на: предложил активизировать бабу-
лек во дворах, чтобы те «стучали» на 
нерадивых собачников.

Как это вяжется с ужесточением 
мер, понять невозможно. А если еще 
вспомнить бабулю из Ермолина, у ко-
торой этой зимой несколько раз сбе-
гал со двора огромный алабай и на 
которую жаловались горожане, то 

метод Анатолия Бельского однознач-
но провальный.

Вероятно, понимая это, Николай 
Калиничев на угрозу в виде бабушек 
помолчал несколько секунд, а потом 
заявил, что юристы администрации 
посмотрят, какие предложения мож-
но двинуть «наверх».
ВКЛЮЧИТЬСЯ ВСЕМ!

Весомый штраф —  самый дей-
ственный метод воздействия на на-
рушителя. Свои деньги берегут все, 
и рисковать ими собаководы вряд ли 
захотят. Но включаться в решение 
проблемы с выгулом домашних жи-
вотных придется не только на мате-
риальном уровне.

Администрациям поселений при-
дется организовывать полноцен-
ные и доступные места для собачьих 
прогулок в  разных районах насе-
ленных пунктов. Ведь всем понятно, 
что, например, в Балабанове никто 
не поведет собаку с улицы Зеленой 
(за трассой М3) на гагаринское поле. 
А  площадка должна быть не про-
сто отмежёвана и числиться «соба-
чьей», но и иметь ограждение и до-
рогу к ней.

Включаться придется и произво-
дителям товаров для животных. По-
скольку не секрет, что для ряда пород 
собак вообще нет намордников, и их 
появление возможно только в усло-
виях спроса.

Возможно, пришло время вводить 
обязательное обучение у кинологов. 
Почему нет?

В  общем, законодателям опять 
есть, над чем подумать. Главное, что-
бы эти блуждания в чертогах разу-
ма не затянулись до следующих тра-
гедий, порождая в людях сомнение 
в дружбе с собаками, а то и жажду 
расправы над ними.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ИНИЦИИРУЮТ УЖЕСТОЧЕНИЕ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ИНИЦИИРУЮТ УЖЕСТОЧЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ СОБАЧНИКОВОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ СОБАЧНИКОВ

ЗАКРОЙ ПАСТЬ!

Пока гром не грянет —  мужик не перекрестится, пока 
ЧП не случится —  законодатель не начнет думать. 
В принципе, логическая цепочка понятна —  решать 
проблемы по мере их поступления. Но иногда однобокий 
взгляд на проблему становится опасным, как это 
случилось с ФЗ‑498 «Об ответственном обращении 
с животными».
Его приняли только в 2018 году, а общероссийская 
статистика буквально кричит, что пора вносить 
изменения. И если во время разработки законопроекта 
громкие голоса звучали со стороны зоозащитников, то 
теперь защиты государства требуют его граждане, детей 
которых собаки рвут на части.
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На прошлой неделе главврач ЦРБ 
Наталья ОГОРОДНИКОВА анон-

сировала, что в августе врачи ожи-
дают очередной всплеск заболева-
емости коронавирусной инфекцией.

За минувшие семь дней ситуа-
ция изменилась не сильно —  чис-
ло больных увеличилось, но совсем 
незначительно, с 19 до 23 человек. 
Но несмотря на это медики продол-
жают настаивать, чтобы жители 
и власти не расслаблялись.

— Тенденция по области на уве-
личение заболеваемости есть. По-
этому все профилактические меро-
приятия вроде ношения масок по-
немногу возвращаются —  нас, как 

медиков, уже обязали их носить, —  
отмечает Наталья Владимировна.

На фоне этого вновь вернулись 
к вопросу о вакцинации и ревак-
цинации населения. После того, 
как ковид в  районе пошел на 
спад, эта работа заметно просе-
ла, и сегодня врачей радуют толь-
ко военные, которые в обязатель-
ном порядке прививают личный 
состав.

А вот предприятия возвращать-
ся к старой схеме работы пока не 
готовы, и тех, кто подал заявку на 
выезд к ним специалистов, можно 
пересчитать по пальцам. Глава ад-
министрации Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ призвал ру-

ководителей и директоров не от-
кладывать вопрос «в долгий ящик» 
и позаботиться о безопасности со-
трудников уже сейчас, пока у меди-
ков нет сильной загрузки.

— Я думаю, ближе к  сентя-
брю на выезд бригады опять бу-
дет ажиотажный спрос. Поэтому 
рекомендую коллективам заду-
маться об этом сейчас, пока еще 
нет дефицита врачей, готовых 
делать прививки, потому что по-
том придется ждать. Тоже самое 
хочу сказать коллегам: давайте 
ревакцинироваться сейчас, и сам 
в ближайшее время планирую это 
сделать, —  подытожил Николай 
Александрович.

В последнюю пару недель паразиты 
заметно снизили свою агрессивность 

по сравнению с серединой июля, но се-
зон их активности все еще не закончен.

За первую неделю августа клещи по-
кусали 196 человек, причем география 
их нападений включает практически 
всю Калужскую область.

Большую часть, а именно 185 «агрес-
соров», сдали врачам на анализ. У 32 
паукообразных был выявлен боррели-
оз, а еще у 7 —  анаплазмоз.

Примечательно, что по сравнению 
с последней неделей июля активность 
клещей пусть незначительно, но воз-
росла, и пострадавших стало на 12 
человек больше.

Уже меньше месяца осталось до нача-
ла учебного года, и сейчас у родите-

лей начался период подготовки своих чад 
к школе.

В Ермолине помочь многодетным семьям 
с этим, прямо скажем, недешевым процес-
сом вызвалась местная администрация 
вместе с филиалом центра «Гармония».

Всего было подготовлено 150 набо-
ров для учеников младшего звена, и по-
сле начала акции 1-го августа уже более 
70 ребят получили новые рюкзаки, тетра-
ди, письменные принадлежности, кра-
ски и другие необходимые для обучения 
предметы.

Пока этой возможностью могут восполь-
зоваться только многодетные семьи, но 
с 15-го августа планируют расширить эту 
инициативу и по обращению выдавать на-
боры детям из других льготных категорий.

Несмотря на то, что летом строи-
тельный сезон начинает понем-

ногу идти к завершению, планов на 
работы в поселениях хватает.

Например, в  СП «Совхоз Боров-
ский» решили заняться состоянием 
проезжих частей. В первую очередь 
это касается отсыпки щебнем проез-
жих частей —  на эти цели планирует-
ся выделить из бюджета 2 миллиона 
336 тысяч руб лей.

Эти деньги пойдут на закупку при-
мерно 1200 кубометров щебня, ко-

торый раскидают в деревнях Акуло-
во, Комлево, Кабицыно, подсобное 
хозяйство Уваровское, Николаевка, 
Маланьино, Лапшинка и Тимашово.

Отдельно стоит отметить улицу Че-
ремушки в самом совхозе. Здесь в ско-
ром времени начнутся работы по ас-
фальтированию. Жители вместе с ад-
министрацией вошли в программу 
инициативного бюджетирования, 
и в ближайшие пару месяцев подряд-
чик должен провести все необходи-
мые работы.

Из-за вспышки птичьего гриппа в неко-
торых хозяйствах Боровского района 

и Обнинска пришлось ликвидировать по-
головье кур. Тем владельцам, которые со-
гласились отдать свою живность на утили-
зацию специалистам, была обещана ком-
пенсация в 118 руб лей за килограмм живого 
веса птица.

Как рассказала руководитель боровской 
ветстанции Анастасия ЛОКТИНА, всех, 
кому полагается выплата, будут ждать 
в 11:00 часов утра 16-го августа по адре-
су: город Обнинск, улица Садовая, 56.

— Представители областного Комитета 
по ветеринарии будут проводить сбор не-
обходимых документов. Нужно будет при-
йти написать заявление, а также предоста-
вить необходимую информацию: паспорт-
ные данные, прописку, номер телефона для 
связи, расчетный счет, куда будут перечис-
ляться средства, реквизиты, копию ИНН, —  
отметила Анастасия Евгеньевна.

Также потребуется подписать согласие 
на обработку персональных данных и за-
хватить с собой оригинал паспорта для 
сверки предоставленных данных.

Когда именно произойдет перевод 
средств пока не уточняется, поскольку 
этими вопросами заведуют сотрудники об-
ластного Комитета и обо всей процедуре 
они более подробно расскажут на месте.

ЭКОЛОГИЯ

АКЦИЯНАЧАЛОСЬ!

ВАЖНО

МЕДИЦИНА

КЛЕЩИ ПРОДОЛЖАЮТ КЛЕЩИ ПРОДОЛЖАЮТ 
АТАКОВАТЬ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНААТАКОВАТЬ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

ЕРМОЛИНСКИМ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ЕРМОЛИНСКИМ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
ПОМОГЛИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУПОМОГЛИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ

В СОВХОЗЕ БОРОВСКИЙ В СОВХОЗЕ БОРОВСКИЙ 
ВЗЯЛИСЬ ЗА ДОРОГИВЗЯЛИСЬ ЗА ДОРОГИ

ВЛАДЕЛЬЦАМ КУР НАЧНУТ ВЛАДЕЛЬЦАМ КУР НАЧНУТ 
ВЫПЛАЧИВАТЬ КОМПЕНСАЦИИВЫПЛАЧИВАТЬ КОМПЕНСАЦИИ

БОРОВЧАН ПРОДОЛЖАЮТ БОРОВЧАН ПРОДОЛЖАЮТ ПУГАТЬ КОВИДОМПУГАТЬ КОВИДОМ
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Вечером в пятницу в рай-
оне 23:00 в Балабанове 

произошло необычное ДТП.

Автомобиль марки «Лада» 
буквально протаранил сте-
ну МФЦ «Мои документы» 
расположенного по улице 
Боровской, дом 1. В резуль-
тате столкновения у здания 
поврежден фасад и разбито 
одно из окон.

Известно, что в машине 
в момент ДТП находилось 
несколько человек, некото-
рые из которых, по инфор-
мации областного МЧС, по-
лучили травмы.

Несмотря на все преду-
преждения, жители Бо-

ровского района продолжа-
ют попадаться на уловки те-
лефонных мошенников.

Так, недавно в полицию 
за помощью обратилась 
женщина, которая переве-
ла злоумышленникам 1,3 
миллиона руб лей.

Преступники действова-
ли по, можно сказать, про-
веренной годами схеме. По-
терпевшей поступил звонок от якобы 
сотрудницы банка, сообщившей, что 
на нее был оформлен кредит. Мошен-
ница предложила обналичить указан-
ную сумму и положить ее на специаль-
ный безопасный счет, который присла-
ла через мессенджер.

Женщина сделала все по инструкции 
и в результате осталась без средств. 
Примечательно, что ранее мошенники 
точно таким же образом обвели вокруг 
пальца еще двух боровчанок, похитив 
у них в общей сумме еще 1,5 миллио-
на руб лей.

Недавно в Боровском районе 
был целый вал ложных звон-

ков о готовящихся терактах. В ка-
нун визита губернатора Калужской 
области Владислава ШАПШИ неиз-
вестные четыре дня подряд сооб-
щали о бомбе в здании суда.

Видимо, после приезда перво-
го лица области «минеры» реши-
ли взять паузу, но на прошлой не-
деле взялись за дело с прежним 
усердием.

Как сообщили в ЕДДС, о том, что 
суд должны взорвать, снова со-
общали четыре раза. И, судя по 
всему, останавливаться против-
ники районной фемиды не наме-
рены, поскольку уже в 9:27 в по-
недельник опять доложили о бом-
бе в здании.

Утром 10 августа в балабановской бане 
было жарко. Вообще-то среда — не по-

мывочный день, но пожарным не откажешь, 
тем более, если они приехали не париться, 
а тушить внезапно вспыхнувший пожар на 
крыше здания.

Сотрудники МЧС быстро прибыли на ме-
сто ЧП, вскрыли кровлю, перекрыли проезд 
на ул. Лесной в районе городской помывоч-
ной. Туда же оперативно приехал и глава 
администрации города Сергей ГАЛКИН.

Пожарному надзору еще предстоит выне-
сти свой окончательный вердикт о причине 
возникновения огня. Однако Сергей Галкин, 
ссылаясь на сотрудников МЧС, задейство-
ванных в тушении пожара, заявил, что по 
предварительной версии возгорание про-
изошло от абонентской линии электроснаб-
жения, принадлежащей Боровской РЭС.

Напомним, в этом году бане предстоит 
капитальный ремонт системы вентиляции 
и «косметика» внутренних помещений. Те-
перь к этому перечню добавится и кровля.

В прошлом году в Боров-
ском районе произошло 

жесткое нападение, в ходе 
которого грабитель изуве-
чил свою жертву.

В мае 42-летний и ранее 
уже судимый боровчанин 
вступил в конфликт с одним 
из прохожих, после чего на-
пал на него и стал наносить 
удары. Вооружен злоумыш-
ленник был ремнем с тяжелой метал-
лической пряжкой, которой бил свою 
жертву по голове.

В результате агрессии пострадавший 
лишился глаза, а также был ограблен. 
Помешать преступнику попытался дру-

гой мужчина, но и сам превратился во 
вторую жертву этого ограбления.

В результате, приняв во внимание 
все обстоятельства, суд решил отпра-
вить боровчанина на 6 лет в колонию 
строгого режима.

ДТП УЛОВКА

НУ И НУ!

ВО ДЕЛА!

КРИМИНАЛ

В БАЛАБАНОВЕ МАШИНА В БАЛАБАНОВЕ МАШИНА 
ВЪЕХАЛА В МФЦВЪЕХАЛА В МФЦ

БОРОВЧАНКА ОТДАЛА МОШЕННИКАМ БОРОВЧАНКА ОТДАЛА МОШЕННИКАМ 
1,3 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ1,3 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

БОРОВСКИЙ СУД ПРОДОЛЖАЮТ БОМБИТЬБОРОВСКИЙ СУД ПРОДОЛЖАЮТ БОМБИТЬ

РЭС ЧУТЬ НЕ СПАЛИЛ РЭС ЧУТЬ НЕ СПАЛИЛ 
БАЛАБАНОВСКУЮ БАНЮ?БАЛАБАНОВСКУЮ БАНЮ?

ИЗБИВШИЙ ПРОХОЖИХ ГРАБИТЕЛЬ ИЗБИВШИЙ ПРОХОЖИХ ГРАБИТЕЛЬ 
ОТПРАВИТСЯ В КОЛОНИЮ ОТПРАВИТСЯ В КОЛОНИЮ 
СТРОГОГО РЕЖИМАСТРОГОГО РЕЖИМА
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СИТУАЦИЯ

 В ПОСЕЛЕНИЯХ

ВМЕСТЕ

Ночью 10 августа в Боров-
ске сгорел дом. Причиной 

возникновения огня стала не-
исправная зарядка мобиль-
ника, воткнутая в розетку. 
В итоге многодетная семья 
осталась без жилья и вещей.

В особенности они нужны 
на девочек 12 и 14 лет.

С  просьбой о  помощи 
к интернет- сообществу об-
ратились сотрудники Цен-
тра помощи семье и детям 

«Гармония»:
— Сгорели все детские 

вещи. Сейчас семья остро 
нуждается в одежде на дево-
чек: 14 лет —  размер 44–46, 
рост 155, обувь 39; 11 лет —  
рост 134, обувь 36; 8 лет —  
рост 127, обувь 31–32.

Скоро в школу и всем де-
вочкам нужны школьные при-
надлежности, рюкзаки, фор-
ма, спортивные костюмы.

Можно помочь семье фи-
нансово и перевести любую 

сумму на карту, привязанную 
к номеру телефона: 8 (920) 
619–49–03 получатель Ири-
на Валерьевна С.

Дорогие боровчане, мы 
всегда помогаем друг другу, 
давайте все вместе поддер-
жим семью!

Все вопросы по помощи 
можно задать специалистам 
центра «Гармония» по теле-
фону: 8 (48438) 6–62–69

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

МНОГОДЕТНЫМ ПОГОРЕЛЬЦАМ НУЖНА ПОМОЩЬМНОГОДЕТНЫМ ПОГОРЕЛЬЦАМ НУЖНА ПОМОЩЬ

БОЛЬШОЙ СКАНДАЛ
Расположенный недалеко от де-

ревни Кириллово карьер регуляр-
но попадает в новостные сводки, 
причем не с самой лучшей сторо-
ны. Помимо таких избитых и общих 
для всех подобных предприятий во-
просов, как урон проезжим частям, 
соблюдение чистоты и мойка грузо-
виков, конкретно к этой организа-
ции регулярно возникают и другие 

претензии.
Например, обсуждая движение 

большегрузов по историческому 
Боровску чиновники также кивали 
в сторону карьера, рассуждая, что 
именно отсюда идет основной по-
ток самосвалов, выезжающих на 
улицы районного центра, и проси-
ли сотрудников ГИБДД установить 
здесь постоянный пост.

Но, пожалуй, самый громкий 
скандал, в котором фигурировало 
данное предприятие, случился не-
сколько месяцев назад.

В начале мая природоохранной 
прокуратурой региона было уста-
новлено, что добыча ПГС велась на 
территории, для этого не предна-
значенной. Иными словами, техни-
ка разрывала участок, относящий-
ся не к карьеру, а к землям сельско-
хозяйственного назначения. Само 
собой, подобное плохо сказывает-
ся на состоянии почвы и ее плодо-
родности. Приняв во внимания все 
доводы, суд встал на сторону над-
зорного органа, обязав организа-
цию возместить весь причиненный 

ущерб. А правоохранители в свою 
очередь взяли исполнение этого ре-
шения на контроль.
ОТКУДА ДРОВИШКИ?

Эта новость быстро разлеталась 
по всему региону, вот только ис-
толковать ее верно получилось не 
у всех. В результате некоторые пу-

бликации выходили под громким за-
головком о «закрытии» ненавистно-
го карьера, даря жителям Кирилло-
во ложную надежду на избавление 
от столь неудобного соседства. Поэ-
тому, когда поток грузовиков на этом 
участке никуда не делся и самосва-

лы продолжили заезжать на терри-
торию и выезжать обратно с песком, 
кирилловцы стали бить тревогу, но, 
как оказалось, напрасно.

На деле карьер никто не закры-
вал, и предприятие сохранило свою 
лицензию на работу. А «закрыли» 
только несанкционированные ра-
боты, которые вышли за рамки от-
веденной территории.

— По информации организации, 
ведущей работы на участке, лицен-
зия от Минприроды у них действу-
ет как минимум до конца этого года. 
Нарушение было выявлено, и пра-
воохранители этим вопросом зани-
маются, но сам карьер продолжа-
ет работу, —  отметил замглавы ад-
министрации Боровского района 
Алексей СТЕПАНОВ.

Поэтому в глобальном плане для 
селян ничего не изменится, и боль-
шегрузы будут ездить мимо населен-
ного пункта, как и раньше. Правда, 
по уже новой асфальтовой дороге.

В этом году ДРСУ № 5 проводит 
на этом участке большой ремонт, 
меняя грунтовку на более комфорт-
ное покрытие. Под колесами грузо-
виков проживет эта проезжая часть 
явно недолго, так что по сути до-
рожники сейчас занимаются «мар-
тышкиным трудом».

А вот что по-настоящему инте-
ресно, это как карьер продолжает 
свою деятельность. Ведь если пред-
приятие решилось даже вопреки за-
кону залезть на соседние земли, ло-
гично предположить, что отведен-
ный участок себя почти исчерпал. 
И было бы неплохо разобраться, 
откуда сейчас берется отгружаемый 
песок, и провести проверку. Поэто-
му просим региональный Минпри-
проды и УМВД по Калужской об-
ласти, раз уж районные стражи 
порядка на сигналы от прессы ре-
агируют слабо, считать эту статью 
нашим официальным обращением.

 ► Семен ФРОЛОВ

КОПНУТЬ ПОГЛУБЖЕКОПНУТЬ ПОГЛУБЖЕ
КИРИЛЛОВСКИЙ КАРЬЕР КИРИЛЛОВСКИЙ КАРЬЕР 
СНОВА ВСПОЛОШИЛ СНОВА ВСПОЛОШИЛ 
МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙМЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Вопрос соседства с карьерами для жителей Боровского района всегда 
был непростым. С одной стороны, все понимают необходимость этих 
организаций, ведь для активно развивающегося муниципалитета песок 
и щебень нужен практически постоянно.
 Но с другой, жить неподалеку — значит наблюдать караваны 
грузовиков, снующих туда‑сюда весь день, да еще и убивающих 
проезжую часть.
Подобные «прелести» хорошо знакомы жителям деревни Кириллово, 
соседствующей с, пожалуй, самым скандальным карьером района. 
На этой неделе они в очередной раз выразили возмущение, что 
организация продолжает свою работу, и удивились, как вообще 
подобное может продолжаться после новостей о штрафах и «закрытии».
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БОЛЬНОЙ ВОПРОС
В этом году первое, что при-

ходит в голову при упоминании 
Боровска, это, конечно, ситуа-
ция с водоснабжением города. 
Бегущая из кранов горожан со-
мнительного вида жижа отодви-
нула все прочие беды на второй 
план.

Поэтому начиная свой до-
клад, глава администрации го-
рода Анжелика Бодрова точно 
знала, какой именно сфере сто-
ит уделить внимание.

— На первом месте у нас, ко-
нечно же, ситуация с водоснаб-
жением. В этом направлении 
сделано много —  введена в экс-
плуатацию станция обезжеле-
зивания на улице Калужской, 
а на остальных подобных объектах про-
шла промывка фильтров. Специалисты 
«Калугаоблводоканала» несколько раз 
за последний месяц провели компресси-
онную промывку основных магистралей 
водопровода, что привело к наглядному 
улучшению качества воды. Помимо это-
го, на некоторых участках старые чугун-
ные трубы заменили на пластик, —  рас-
сказала Анжелика Якубовна.

Впрочем, по главному решению про-
блемы —  полномасштабной замене всех 
городских сетей —  новостей пока не-
много. В «Калугаоблводоканале» рабо-
тают над подготовкой проекта со всеми 
необходимыми государственными экс-
пертизами, чтобы в дальнейшем вклю-
чить его в одну из федераль-
ных программ.

А вот где у города уже не 
первый год есть наглядный 
прогресс —  это в вопросе во-
доотведения. Благодаря уча-
стию в программе инициатив-
ного бюджетирования «циви-
лизация» приходит на новые 
улицы. В этом году работы 
были проведены на Калуж-
ской, а после затянувшегося 
оформления всех документов 
сейчас на аукцион, наконец, 
ушли улицы Очакова, Кирова 

и Хрусталева. Также, по словам Бодро-
вой, до конца года канализацию долж-
ны подвести на Молодежную и Макси-
ма Горького.
БЕДНАЯ ДЕВОЧКА

Остальных, традиционных, направле-
ний работы администрации вроде дорог 
и благоустройства коснулись по боль-
шей части вскользь.

В случае с первыми провели ремонт 
на площади Ленина, а также в районе 
Рощи и поселке Институт. С последним 
проектом, правда, вышла небольшая за-
гвоздка. При приемке чиновники обна-
ружили недочеты и теперь сдавать объ-
ект будут только после устранений всех 
замечаний.

В очередной раз большую 
благодарность Анжелика 
Якубовна выразила актив-
ным жителям города, осо-
бенно отметив дом № 62 
по улице Мира. Здесь сосе-
ди приняли решение обра-
зовать ТОС, и уже выиграли 
в конкурсе, получив финан-
сирование на строительство 
детской площадки.

С  мертвой точки сдви-
нулись и работы по парку 
«Вираж». Упустив регио-
нальные деньги, 
местным властям 
пришлось выкру-
чиваться из ситу-
ации своими сила-
ми. Проект, конеч-

но же заметно «порезали», но 
работы не отменили.

— На этой неделе приступи-
ли к демонтажу старой хоккей-
ной коробки. Помимо создания 
спортивной площадки здесь 
также в планах озеленение, 
установка лавок и урн для му-
сора, а также монтаж освеще-
ния, —  подчеркнула Бодрова.

Много сил у чиновников ухо-
дит и на поддержание поряд-
ка на уже существующих объ-
ектах. Так, в этом году боров-
ские вандалы буквально ополчились на 
фонтан «Пусть светит», который в наро-
де более известен как «Девочка с зон-

том» —  его ломают уже во 
второй раз. В этот раз не-
известные вывели из строя 
освещение, насос и оборва-
ли провода. Сейчас подряд-
чик занимается ремонтом 
и промывкой системы, а за-
одно очисткой и покраской 
чаши. Вернуть в строй фон-
тан обещают уже на этой 
неделе, однако на этом 
приключения «Девочки» 
не закончатся.

— По данному факту мы 
обратились в полицию, что-

бы виновные были найдены и понесли 
наказание. Также провели осмотр объ-
екта и установили, что просел грунт 
и довольно сильно износилась сама 
чаша. Поэтому на следующий год пла-
нируем провести реконструкцию, —  от-
метила Анжелика Якубовна.
ДВА ГОДА СПУСТЯ

По сути, отчет у Бодровой вышел даже 
короче, чем у выступавших ранее коллег. 
Но зато она больше времени посвятила 
ответам на поступившие от жителей во-
просы, не избегая даже таких откровен-

но проблемных для района тем, как му-
сорные навалы.

— Контракт на вывоз несанкциони-
рованного мусора вокруг контейнеров 
мы заключаем ежегодно. В этом году ра-
бота ведется с апреля. По планам под-
рядчика вывоз происходит раз в 10 дней 
и действительно мусора много. К сожа-
лению, люди выносят на площадки вет-
ки, мебель, разобранные сараи и те-
плицы. Мы регулярно напоминаем, что 
подобные отходы надо утилизировать, 
заключая отдельный договор с операто-
ром, —пояснила Анжелика Якубовна не-
довольным горожанам.

Но, пожалуй, самым примечательным 
моментом в этом диалоге стали два во-
проса от жителей разных частей поселе-

ния, упомянувших об уже ранее данных 
Бодровой обещаниях.

Так, один из боровчан поинтересовал-
ся, когда наконец канализация появится 
на улице Карла Маркса, ведь мэр лично 
была на собрании жителей и обещала 
провести работы еще в 2020-м году. От 
данного слова Анжелика Якубовна от-
крещиваться не стала, и пояснила, в чем 
именно возникла загвоздка.

— Изначально «Калугаоблводока-
нал» нам отказал ввиду изношенности 
КНС, к которой должно было идти под-
ключение. Нами был направлен запрос 

о  выделении средств на 
проектно- сметную докумен-
тацию в Фонд приоритетных 
проектов, но там получили 
отказ. Поэтому в следую-
щем году с этой заявкой мы 
обратимся еще раз. Здесь 
необходим проект с госэк-
спертизой, потому что за-
трагивается трасса и земли 
рекреации, также необхо-
димо получить все техус-
ловия от «Калугаоблводо-
канала», чтобы точно пони-
мать, во сколько обойдется 
строительство. Так что рабо-
та эта продолжается, и во-
прос не брошен, —  поясни-
ла Бодрова.

А  второе напоминание 
пришло из микрорайона Южный, где 
Анжелика Якубовна также в 2020-м 
году обещала отремонтировать 200 ме-
тров проезжей части на въезде. Здесь 
в дело тоже вмешались обстоятельства, 
и, как отметила Бодрова, ремонт дорог 
в микрорайоне Южный провели —  взять 
хотя бы ту же улицу Прянишникова. Но 
вот сделать  что-то именно с этим участ-
ком в администрации не могут. Прегра-
дой в данном случае стало территори-
альное деление, поскольку эти самые 
200 метров выходят за границы города 
и уже являются частью СП «Совхоз Бо-
ровский». А значит и вложиться в них 
боровские власти прав не имеют.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ОТЧЕТ

ЦЕНА СЛОВА

БОРОВЧАНЕ НАПОМНИЛИ АНЖЕЛИКЕ БОДРОВОЙ БОРОВЧАНЕ НАПОМНИЛИ АНЖЕЛИКЕ БОДРОВОЙ 

О ДАННЫХ ОБЕЩАНИЯХО ДАННЫХ ОБЕЩАНИЯХ

В Боровском районе продолжается период кратких отчетов глав 
администраций перед населением. Первое полугодие для всех 
поселений выдалось непростым, но несмотря на это чиновникам все 
равно есть чем похвастаться перед боровчанами.
Для мэра Боровска Анжелики БОДРОВОЙ этот период и вовсе 
дался сложнее, чем остальным коллегам. В первую очередь из‑за 
обострившейся проблемы с водоснабжением в районном центре.
Однако горожане нашли, что еще уточнить у главы помимо наболевшего 
вопроса, и даже напомнили о некоторых обещаниях, которые Анжелика 
Якубовна должна была исполнить после своего назначения в качестве 
городского головы.
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КОНКУРСЫ

БУДЬ АКТИВНЫМ!

КРУТО!

В минувшие выходные в Боровском районе прошел межму-
ниципальный спортивно- культурный слет для работников 

предприятий, организаций и их семей.

По подсчетам организаторов, в нем приняли участие более 
сотни человек, а среди туристов- активистов была и команда 
из Тарусы.

В результате спортивно- творческой борьбы победу заво-
евала балабановская команда «По 50». Второе место увезли 
с собой «Вдохновленные Тарусой», а третье досталось «Оп-
тимистам» Боровского района.

Слет на территории нашего района прошел только во второй 
раз, но его участники, вдохновленные атмосферой активного 
отдыха на природе, уже заявили, что ждут следующего сбора.

РИСУЯ ГОРОД
Для тех, кто дружит с изобрази-

тельным искусством, шанс блес-
нуть талантом дает Музейно- 
выставочный центр. Он объявил 
онлайн- конкурс рисунков «Мой лю-
бимый город», при этом не ограни-
чивая фантазию участников: рисо-
вать Боровск можно не только в про-
шлом и настоящем, но и в будущем, 
в любой изобразительной технике, 
на любом материале, любым инстру-
ментом (живопись, графика, компью-
терная графика и т. д.) и присылать 
как одиночные рисунки, так и серии.

19 августа жюри конкурса вы-
берет три лучшие работы в четы-
рех возрастных группах: 3–6 лет, 
7–12 лет, 13–17 лет, 19 лет и старше.

Победителям конкурса обещают 
электронные дипломы, а лучшие ра-
боты выставят в День города воз-
ле МВЦ.

До этого времени (19 августа) 
фото конкурсных работ с  ука-
занием автора и  ссылкой на 
личную страницу надо разме-
стить в сети ВКонтакте на стра-
нице МВЦ в  альбоме «Мой лю-
бимый город» https://vk.com/
album-78611096_287156458 или 
прислать на электронную почту 
mvc-borovsk@yandex.ru.
ОГОРОДНИКИ ОПЯТЬ СМОГУТ 
ПОХВАСТАТЬСЯ

У каждого боровчанина есть воз-
можность показать всем результат 

своего труда на огороде и клумбе: 
в городе вновь пройдет конкурс 
для любителей частного овощевод-
ства и цветоводства «Дары земли 
боровской».

Конкурс традиционный, проводит-
ся ежегодно в преддверии Дня горо-
да Боровска и завершает-
ся в день празднования 
выставкой урожая, буке-
тов, композиций и фото-
графий лучших приуса-
дебных участков.

Сбор заявок ведет 
Центр социальной по-
мощи пожилым людям 
и инвалидам (г. Боровск, 
ул. Ленина, д. 22. Контакт-
ное лицо —  Бокова Елена 
Павловна. Телефон для 
справок 4–27–61).

А вот выставку смогут увидеть 
все посетители Дня города.

Для самих огородников это не 
просто конкурс с призами, но и воз-
можность пообщаться на любимую 
тему и  обменяться опытом друг 
с другом.

КАТИ КРАСИВО!
Проявить выдумку вновь смогут 

и родители боровских малышей. 
Им Центр социальной помощи се-
мье и детям «Гармония» предлагает 
принять участие в параде колясок. 
Их надо отдекорировать, а 20 авгу-
ста провезти в колонне участников 
парада.

Заявки уже сейчас принимают 
на электронную почту garmoniy- 
centr@yandex.ru

Справки по тел.: 8 (48438) 
6–62–69
ЩЕПКИ ЛЕТЯТ

Сильных и умелых мужчин собе-
рет V открытый турнир Боровского 
района «Дух леса» на соревновани-
ях по лесному прикладному спорту.

Им предстоит сразиться на топо-
рах в заготовке дерева, а лучшим —  
нарубить на главный приз турнира.

Подробности и усло-
вия участия узнавайте 
по телефону +7 903 247–
00–90 у  организатора 
мероприятия Евгения 
Шменделя.

Заявки на участие при-
нимаются до 17 августа. 
И  тут следует поторо-
питься, поскольку коли-
чество мест на участие 
ограничено —  всего 10 
человек.

► Анна КНЯЗЕВА

БОРОВЧАНЕ ПОКАЖУТ СЕБЯ БОРОВЧАНЕ ПОКАЖУТ СЕБЯ 
СО ВСЕХ СТОРОНСО ВСЕХ СТОРОН

20 августа Боровск отметит очередной День рождения. 
И если жителям района и его гостям предстоит окунуться 
в пучину разнообразных развлечений, то сами боровчане 
могут стать соавторами развлекательных мероприятий.
Для этого им понадобится творческая искра и желание 
проявить себя. А возможности организаторы торжества 
предоставляют разные.

 ► «Осенний пейзаж Боровска».
Софья Иващенко

ТУРСЛЕТ СОБРАЛ СОТНЮ УЧАСТНИКОВТУРСЛЕТ СОБРАЛ СОТНЮ УЧАСТНИКОВ



10 www.pressaobninsk.ru11 августа 2022 / № 30 (793) РЯДОМ С НАМИ

ИПОТЕКА МАКСИМАЛЬНО 
ВЫГОДНАЯ

«Купить квартиру в клуб-
ном доме BELKIN —  одно 
из наших лучших решений. 
Мы с мужем долго думали, 
стоит ли покупать недви-
жимость в ипотеку, но ког-
да консультант предложил 
ставку всего 1%, все наши 
сомнения окончательно 
развеялись. Такая шикар-
ная квартира по суперниз-
кой ставке, еще и в новом 
стильном доме —  все сложилось 
идеально», —  делится Наталья.

В клубном доме BELKIN действу-
ют лучшие ипотечные офферы от 
банков- партнеров. Сейчас мож-
но приобрести квартиру премиум- 
класса от 19 298 руб лей в месяц!
КОМФОРТ, ВОЗВЕДЕННЫЙ 
В АБСОЛЮТ

Главной особенностью клубного 
дома BELKIN является повышенный 
сервис и комфорт в каждой детали. 
В квартирах застройщик установил 
базовый комплект системы «умный 
дом», сделал отделку White box, 
предусмотрел улучшенную шумои-
золяцию и даже смонтировал систе-
му приточной вентиляции.

«Все началось с ремонта —  са-
мого быстрого в нашей жизни. Все 
черновые работы уже были сдела-
ны, нам осталось только заказать 
косметический ремонт. После пе-
реезда от тишины в квартире нам 
было даже непривычно несколько 
недель, после прошлой квартиры 
в панельном доме. Чувствуется, что 
шумоизоляция действительно есть, 
и основательная! Еще система «ум-
ный дом» —  это, конечно, класс-
ная идея! Температуру дома можно 
настроить, с нашим климатом это 
очень пригодилось. Настроили даже 
кофеварку на нужное время. Вроде 
бы мелочь, но радости в жизнь до-
бавляет, особенно утром» —  рас-
сказывает Евгений.

Будущие жители дома могут быть 
уверены: их комфорт просчитан на 
несколько шагов вперед.
СЕРВИС КАК В ОТЕЛЕ

«Мы часто путешествуем. Всег-
да приятно, когда в отеле по звон-
ку решается любой вопрос. Но что 
бы в Обнинске такое появилось —  
это было неожиданно! Консьерж- 
сервис помогает во всем: от полу-
чения посылки от курьера до встре-
чи гостей. Это заметно упрощает 
жизнь и экономит время. Приятно 
удивлены такой продуманностью 
дома!», —  восхищается Наталья.

ЖИТЬ ПРИЯТНО, 
КОГДА 
ПРИВАТНО

« Н а   э т а ж е 
всего 4 кварти-
ры —  здесь ти-
шина и спокой-
ствие круглые 
сутки. В доме нет 
ощущения пере-
населенности. 
Вход в  подъезд 
закрыт от посто-
ронних, есть ви-

деонаблюдение —  за машину не 
переживаем. За квартиру мы тоже 
не беспокоимся —  датчики движе-
ния и протечек настроены в смарт-
фоне, можем проверять их в любое 
время», —  говорит Евгений. В клуб-
ном доме BELKIN жителей ждет по-
настоящему гарантированная без-
опасность и приватность.
ЗАСТРОЙЩИК ПОДУМАЛ  
И ОБ ОТДЫХЕ ЖИТЕЛЕЙ

«Еще одна интересная задумка, 
которую мы оценили —  террасы 
с зоной барбекю на крыше, очень 

атмосферный уголок. Собираем-
ся здесь семьей или с соседями. 
Такой отдых в пятницу вечером 
очень нравится», —  делятся впе-
чатлениями новоселы.

МЕСТО, ГДЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
УДОБНО ЖИТЬ

Рядом с клубным домом BELKIN 
все нужное находится в пешей 
доступности. «Вокруг дома есть 
абсолютно все. Часто гуляем 
в парке Белкино —  он в несколь-
ких минутах ходьбы от дома. Муж 
за 5 минут на машине до работы 
доезжает. Очень удобно! Причем 
парковка тоже у дома, все нахо-
дится под охраной и видеонаблю-
дением», —  говорит Наталья.

Клубный дом BELKIN —  пожа-
луй, лучший вариант для быстро-
го и комфортного переезда уже 
этим летом. Вы можете восполь-
зоваться выгодной ипотекой все-
го 1% и приобретайте свою квар-
тиру премиум- класса уже сейчас. 
Приглашаем на экскурсию по 
тел. 8 (800) 555–42–11.

ОБНИНЦЫ РАССКАЗАЛИ, КАК ПЕРЕЕХАЛИ ОБНИНЦЫ РАССКАЗАЛИ, КАК ПЕРЕЕХАЛИ 
В НОВЫЙ ДОМ ПРЕМИУМ-КЛАССАВ НОВЫЙ ДОМ ПРЕМИУМ-КЛАССА  

Дом премиум‑ класса BELKIN стал одним из самых заметных жилых 
комплексов за прошлый год на рынке недвижимости нашего 
города. «Современный, продуманный, дом высшего уровня» —  так 
отзываются о нем обнинцы. Наталья и Евгений стали одними из тех, 
кто переехал в клубный дом BELKIN. Они подробно рассказали о том, 
как изменилась их жизнь, и почему эта новостройка станет отличным 
выбором для тех, кто ищет квартиру мечты.
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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

МП «Дом учёных» требуется СТОРОЖ 
И УБОРЩИЦА  

Тел.: +7(910) 915 56 06  
39-7-04-41

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. График 
работы 1/2,1/3,2/2.  
тел. 8 953 467 77 33

Предприятию в Обнинске требуется 
МЕХАНИК-ВОДИТЕЛЬ по обслужи-

ванию парка легковых автомобилей.  
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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Ситуация вокруг во-
доснабжения Бо-

ровска остается не-
простой. После оче-
р е д н о г о  к р и з и с а 
специалисты «Калуга-
облводоканала» взя-
лись за большую про-
мывку сетей населен-
ного пункта и прочую 
профилактическую 
работу, что помогло 
несколько улучшить 
ситуацию.

Однако в глобальном 
плане вопрос все еще 
остается не решен, 
пока здесь не проведут 
полноценную замену труб. А до этого 
времени следить за тем, чтобы люди 
получали ресурс вменяемого каче-
ства, администрации поможет специ-
альный общественный совет. Правда, 
напрямую горожан в него решили не 
звать, доверив представлять мнение 
людей народным избранникам.

По словам главы администрации го-
рода Анжелики БОДРОВОЙ, в комиссию 
вошли депутаты, проживающие в раз-
ных частях города. Они собирают ин-
формацию у старших улиц и доводят ее 
до чиновников.

В администрации района эту идею под-
держали. Единственное, что просил учесть 
возглавляющий ее Николай КАЛИНИЧЕВ, 
это то, чтобы парламентариев выбирали 
не только по «географическому» признаку.

— Было бы очень хорошо, если депу-
тат мог не только поделиться своими на-
блюдениями как обыватель, но и пред-
ложить  какие-то рабочие варианты по 
исправлению ситуации, если потребует-
ся. Поэтому нужно, чтобы члены комис-
сии разбирались в поставленном вопро-
се и имели  какой-то опыт и знания, —  
подчеркнул Николай Александрович.

ЖКХ

СЛЕДИТЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ВОДЫ СЛЕДИТЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ВОДЫ 
В БОРОВСКЕ БУДУТ ДЕПУТАТЫВ БОРОВСКЕ БУДУТ ДЕПУТАТЫ
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В МТРК «Триумф Плаза»  
на постоянную работу 

требуются

8 (988) 876-61-04
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КОНТРОЛЯ
 ГРАФИК РАБОТЫ СМЕННЫЙ.  

 ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК.     ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.
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З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
✔ ОПЫТ РАБОТЫ НА ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ 
И РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ

ПРОГРАММИСТ 1С

БУХГАЛТЕР

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

Реклама.


